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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального

образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское

 В целях приведения Устава внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское в соответствие с Законом Санкт�Петербурга от
11.06.2014 N 360�66, «О разграничении полномочий Законода�
тельного Собрания Санкт�Петербурга и Правительства Санкт�
Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране
общественного порядка», Законом Санкт�Петербурга от
23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправле�
ния в Санкт�Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерально�
го закона от 21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной регист�
рации уставов муниципальных образований», ст. 21 Устава
МО МО Волковское, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга 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
Санкт�Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка на территории
муниципального образования»;

 2) в пункте 2 статьи 26 подпункт 11 изложить в следующей
редакции:

 «11) удаления в отставку в соответствии с действующим за�
конодательством».

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

 2.1. Направить настоящее решение для государственной ре�
гистрации в Главное управление Министерства юстиции Рос�
сийской Федерации по Санкт�Петербургу в течение 15 дней со
дня принятия решения.

 2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной га�
зете «Вестник МО № 71» в течение семи дней со дня его по�
ступления из территориального органа уполномоченного фе�
дерального органа исполнительной власти в сфере регистра�
ции уставов муниципальных образований.

 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муни�
ципального образования – председателя Муниципального Со�
вета Р.А. Яхина.

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

РЕШЕНИЕ
23.04.2015                      № 10

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в решение
Муниципального  Совета от 18.12.2014

№ 40 «Об утверждении местного
бюджета на 2015 год»

Заслушав и обсудив доклад И.о Главы Местной Администра�
ции, в связи с изменениями Закона Санкт�Петербурга «О бюд�
жете Санкт�Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов», в соответствии  со ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пп.2 п.1 ст.10 Закона Санкт�
Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.2 п.2 ст.5, п.2 ст.31,
ст.45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, утверж�
денным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №
39, Муниципальный Совет

      РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 18.12.2014 №
40 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год» следую�
щие изменения:

а) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «83 090,0 тыс. руб.» заме�
нить словами «82 575,6 тыс. руб.»;

б) в подпункте 1.2 пункта 1 слова «101 660,0 тыс. руб.» заме�
нить словами «101 145,6 тыс. руб.»;

в) в абзаце первом подпункта 1.9 пункта 1 слова «7 416,2 тыс.
руб.» заменить словами «7 030,4 тыс. руб.»;

г) в абзаце втором подпункта 1.9 пункта 1 слова «7 041,3 тыс.
руб.» заменить словами «6 655,5 тыс. руб.»;

д) в подпункте 1.10 пункта 1 слова «11 618,5 тыс. руб.» заме�
нить словами «11 104,1 тыс. руб.»;

е) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложе�
ние 1);

ж) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложе�
ние 2);

з) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложе�
ние 3);

 и) Приложение 5 изложить в следующей редакции (Прило�
жение 4).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико�
вания в муниципальной газете «Вестник МО № 71».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
и.о Главы Местной Администрации   Т.Д. Лебедеву.

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

РЕШЕНИЕ
25.06.2015                      № 13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета МО МО Волковское

за 1 полугодие 2015 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 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, Положением о бюджетном процес�
се во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального
Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское за 1 полугодие 2015 года, в том числе показатели:

 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме
42 802,5 тыс. руб. (Приложение 1);

 1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в
сумме 35 532,2 тыс. руб. (Приложение 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вест�
ник МО № 71».

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

бой.
И.о.Главы Местной Администрации Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2015                      № 51

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в муниципальную
социальную программу на 2015 год,

утвержденную постановлением
Местной Администрации от 18.12.2014 № 66

  По результатам итогов проведения конкурсных процедур в первом полу�
годии 2015 г., в целях усиление работы по патриотическому воспитанию
молодежи округа, 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 муниципально�
го образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, Мест�
ная Администрация

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную социальную программу на 2015 год следую�

щие изменения:
 1.1. Пункт 5 раздела II «Проведение работ по военно�патриотическому вос�

питанию граждан Муниципального образования Волковское на 2015 год» из�
ложить в следующей редакции:

1.2.В разделе VIII в строке 5 столбце 5 цифру «10» заменить на цифру «9,9»
1.3. В разделе X в строке 5 столбце 5 цифру «10» заменить на цифру

«10,1»
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете

«Вестник МО № 71».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�

бой.
И.о.Главы Местной Администрации Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2015                      № 52

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПРЕСС)РЕЛИЗ

В Управлении Росреестра
по Санкт�Петербургу проведена первая

электронная регистрация
прав на недвижимое имущество

Предоставление услуг в электронном виде – основной вектор
развития российской учетно�регистрационной системы. Бла�
годаря современным информационным технологиям появи�
лась возможность напрямую обратиться в Росреестр.

 Первым опробовал возможность подачи документов на госу�
дарственную регистрацию прав на недвижимость в электрон�
ном виде один из нотариусов Санкт�Петербурга.

 Заместитель руководителя Управления С.В. Никитин: «Доку�
менты поступили в учетную систему Росреестра 16 июня.
Электронная регистрация права собственности произведена
17 июня. На начало июля уже поступило 4 электронные заявки.
Надеюсь, количество желающих воспользоваться услугами в
электронном виде будет только расти».

 Росреестр развивает сервисы для оказания государствен�
ных услуг в электронном виде. В настоящее время на портале
Росреестра доступны все базовые услуги:

– государственная регистрация прав;
– постановка на государственный кадастровый учет недви�

жимого имущества;
– предоставление сведений из Единого государственного

реестра прав (ЕГРП);
– предоставление сведений из государственного кадастра

недвижимости (ГКН).
 В случае предоставления документов для получения услуг в

электронном виде размер государственной пошлины сокра�
щается на 30%.

Управление Росреестра
по Санкт�Петербургу

напоминает о работе «Телефона доверия»

В Управлении Росреестра по Санкт�Петербургу принимаются
обращения по «Телефону доверия» (245�26�46) от граждан и
организаций о фактах:

 1) коррупционных и иных правонарушений в деятельности
федеральных государственных гражданских служащих аппа�
рата Управления (далее – гражданские служащие);

 2) нарушения гражданскими служащими запретов, ограни�
чений, обязательств и правил служебного поведения.

 «Телефон доверия» функционирует круглосуточно в автома�
тическом режиме и оснащен системой записи поступающих
обращений (функция «автоответчик»).

 При обращении на «телефон доверия» назовите свою фами�
лию, имя, отчество, представляемую организацию. Для на�
правления ответа по существу изложенной информации необ�
ходимо сообщить домашний адрес.

Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодек�
са Российской Федерации предусмотрена уголовная ответ�
ственность за заведомо ложный донос о совершении преступ�
ления.

 Обращения без указания фамилии гражданина, направив�
шего обращение, и почтового адреса, по которому должен
быть направлен ответ, вносятся в Журнал и принимаются к
сведению, но не рассматриваются.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 25. 06. 2015 № 13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

И.о Главы Местной Администрации   Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 25. 06. 2015 № 13
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И.о Главы Местной Администрации   Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 25. 06. 2015 № 13

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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И.о Главы Местной Администрации   Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета

от 25. 06. 2015 № 13
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Приложение 1 к постановлению Местной Администнрации
от 02. 07. 2015 № 51

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

И.о Главы Местной Администрации   Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
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Приложение 2 к постановлению Местной Администнрации

от 02. 07. 2015 № 51

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
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И.о Главы Местной Администрации   Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

Примечание: 1. Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 30.06.2015 составила 20 человек, в том числе
в составе Муниципального Совета – 1 человек, в составе Местной Администрации – 19 человек.
2. Расходы на их содержание составили 7 455,6 тыс. руб.
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

 Управлением в проводится заблагов�
ременная работа по документам:

 граждан, которые достигнут общеус�
тановленного пенсионного возраста в
2016�2017 годах, а также граждан, пре�
тендующих на назначение досрочной
трудовой пенсии,

 граждан, претендующих на назначе�
ние досрочной трудовой пенсии по ста�
рости в соответствии со статьей 30 Фе�
дерального Закона «О страховых пенси�
ях» от 28.12.2013 года № 400�ФЗ, имею�
щих специальный стаж работы с особы�
ми условиями труда.

 Целью проведения предварительной
работы является ознакомление граждан,
выходящих на пенсию, о наличии инфор�
мации о стаже и заработке, своевремен�
ное и правильное назначение пенсии.

 Граждане, не ранее чем за 6 месяцев
до достижения пенсионного возраста (55

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

О проведении предварительной работы в отношении лиц,
выходящих на страховую пенсию

лет для жен щин, 60 лет для мужчин), мо�
гут обратиться в территориальное Уп�
равление Пенсионного Фонда по месту
жительства и получить полную информа�
цию об имеющемся страховом стаже и
коэффициенте по заработной плате, ко�
торые могут быть приняты во внимание
для назначения страховой пенсии по
старости. Обратившимся гражданам
специалисты Управления предоставят
необходимую консультацию по вопросам
назначения пенсии.

 При себе необходимо иметь следу�
ющие документы:

 паспорт, страховое пенсионное сви�
детельство, трудовая книжка (с копией),
справки о работе, сведения о которой
не занесены в трудовую книжку (при на�
личии), военный билет � для мужчин,
документы об изменении фамилии,
имени, отчества (при наличии), справки

о заработной плате (при наличии),
справки о периоде получения пособия
по безработице (при наличии), свиде�
тельства о рождении детей (с копией) –
для женщин.

  Наш адрес: 192007, Санкт�Петер�
бург, Расстанная улица, д. 20 лит. «К», 2
этаж, кабинет 204. Приемные дни клиен�
тской службы Управления: понедельник�
четверг с 9.30 до 13.00; с 14.00 до 17.00.,
пятница – с 9.30 до 13.00., т. 490�07�59,
горячая линия, 490�07�77.

Для граждан, имеющих стаж рабо�
ты с особыми условиями труда:
каб.309, 310, т. 490�07�54, 490�07�88, от�
дел оценки пенсионных прав застрахо�
ванных лиц.

Приемные дни: понедельник, среда с
9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Пресс)служба УПФР во Фрунзенс)
ком районе С)Петербурга

 Кража велосипедов является одним
из самых распространенных преступ)
лений против собственности во мно)
гих городах мира. И наш город, к со)
жалению, не исключение. Опрос, ко)
торый был проведен на сайте Вело)
Питер в 2009 году, показал, что у 44
% ответивших на вопрос «крали ли у
вас велосипед», велосипед крали.
Причем у 12 % велосипед крали два и
более раз.

 Несмотря на различные ухищрения вла�
дельцев велосипедов, которых в нашем
городе не мало, кражи велосипедов не
снижаются. Так за 4 месяца 2015 года на
территории Фрунзенского района Санкт�
Петербурга зарегистрировано 24 кражи
велосипедов, что на 8 больше, чем за тот
же период прошлого года. Из них, на дан�
ный момент, раскрыто 7 преступлений.

 И, к сожалению, с наступлением теп�
лого времени года, как показывает прак�
тика и неумолимая статистика, количе�
ство краж увеличивается. Такое количе�
ство краж по сравнению, например, с
кражами мотоциклов и автомобилей
объясняется просто. Во�первых, велоси�
пед легче, в прямом смысле, его без
особого труда можно украсть, перемес�
тить и спрятать. Во�вторых, украденный
велосипед легко продать, поскольку он
не требует специальной регистрации,
как другие транспортные средства.

 Виды хищения велосипедов можно
разделить на три основных группы:

 ВНИМАНИЮ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ!

Как уберечь от кражи свой велосипед
 Кража велосипеда с парковки (у зда�

ний, магазинов, офисов и т.д.), чаще
всего пристегнутого специальным зам�
ком.

 Кража велосипеда с лестничной пло�
щадки многоквартирного дома. (Данный
вид кражи наиболее распространен). У
владельцев возникает ложное чувство
безопасности при хранении велосипе�
дов в таких местах, особенно если вход
на площадку оборудован отдельной две�
рью. На самом деле для вора это самый
простой способ кражи, ведь соседи не
дежурят у глазков своих дверей, как и
владельцы велосипедов, что позволяет
без лишнего внимания взломать замок
или «перекусить» металлическую защит�
ную цепь и вынести велосипед с пло�
щадки

 Грабеж. Хищение велосипеда с при�
менением силы к владельцу или его хи�
щение на глазах у владельца.

 Единственный надежный способ уберечь
свое двухколесное транспортное средство
от кражи, это держать его всегда под при�
смотром. Хранить велосипед надежнее
всего в квартире или гараже. Если необ�
ходимо оставить велосипед в обществен�
ном месте, то ВСЕГДА пристегивайте его
защитными замками. Старайтесь исполь�
зовать надежные замки и цепи, такие, ко�
торые невозможно быстро и незаметно
сломать или перекусить кусачками по ме�
таллу. Так же не лишним будет скрутить
сиденье, это не гарантирует 100% стра�
ховки от кражи, но значительно сократит

количество желающих лишить вас вашего
средства передвижения.

 Если вы ездите на велосипеде на ра�
боту, то позаботьтесь о надежном месте
хранения и там, лучше, если это будет
внутренняя территория или специальное
помещение. Если рядом с местом, где
вы намерены оставить свой велосипед
есть парковка для машин, то есть воз�
можность договориться с охранниками о
присмотре за велосипедом. Используйте
приметные «несдираемые» наклейки,
сигнализации для велосипедов (такие
тоже есть!). Сделайте все, чтобы макси�
мально усложнить процесс кражи своего
велосипеда.

 Кроме того, сейчас существует множе�
ство форумов велосипедистов в сети
Интернет, где можно регистрировать
свои велосипеды, как только что приоб�
ретенные, так и похищенные, что облег�
чает их поиск. Например: velopiter.spb.ru
– форум велосипедистов Санкт�Петер�
бурга; mybikenumber.com – база не уг�
нанных велосипедов; velorozisk.ru – фо�
рум с информацией о разыскиваемых
велосипедах. С помощью этих ресурсов
можно найти свой угнанный велосипед и
не купить чей�то угнанный, проверив его
по базе.

Юрисконсульт правовой группы
УМВД России по Фрунзенскому

району  г. СПб (ответственная
за направление  по взаимодействию

со СМИ) майор внутренней службы
Ю.В. ВОЙНОВА


