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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2015                      № 61

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ,ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Об утверждении Положения
об уполномоченном органе на осуществление

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд внутригородского

муниципального образования
Санкт,Петербурга

муниципальный округ Волковское

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.99 Феде�
рального закона от 5 апреля 2013 года №44�ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Местная Администрация

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального

закона от 05.04.2013г. №44&ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом,
уполномоченным на осуществление контроля в отношении закупок для обеспече&
ния муниципальных нужд внутригородского муниципального образования Санкт&
Петербурга муниципальный округ Волковское, согласно приложению к настояще&
му постановлению.

 2. Возложить исполнение функции уполномоченного органа на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга муници&
пальный округ Волковское на Финансовый орган внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское.

 3.Ознакомить с настоящим постановлением Финансовый орган внутригородс&
кого муниципального образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Вол&
ковское.

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

 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

 1. Общие положения
 1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального зако&

на от 05.04.2013г. № 44&ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон от 05.04.2013 № 44&ФЗ) органом, уполномоченным на
осуществление контроля в отношении закупок для обеспечения муниципаль&
ных нужд внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга
муниципальный округ Волковское, (далее – контрольный орган) устанавливает
правила осуществления контроля за соблюдением заказчиками, контрактными
службами, контрактными управляющими (далее – субъекты проверки) требова&
ний Федерального закона от 05.04.2013 № 44&ФЗ и иных нормативных право&
вых актов о контрактной системе в сфере закупок.

 1.2. Порядок разработан в целях установления законности составления и
исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществ&
лением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответ&
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44&ФЗ, Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

 1.3. Предметом контроля является соблюдение субъектами проверок требо&
ваний законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

 1.4. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере закупок в соответ&
ствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44&ФЗ.

 1.5. Основными задачами контрольного органа являются:
 1.5.1. Соблюдение требований действующего законодательства в сфере за&

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
 1.5.2. Обеспечение контроля за соблюдением субъектами проверки законо&

дательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Россий&
ской Федерации, нормативных правовых актов Санкт&Петербурга, норматив&
ных правовых актов внутригородского муниципального образования Санкт&Пе&
тербурга муниципальный округ Волковское.

 1.5.3. Обеспечение контроля за соблюдением законных прав и интересов
участников закупки.

 1.5.4. Координация деятельности в области муниципальных закупок.
 1.5.5. В целях реализации основных задач контрольный орган осуществляет

следующие функции:
 1.5.5.1. Проведение плановых и внеплановых проверок.
 1.5.5.2. Рассмотрение жалоб и обращений участников закупок.
 1.5.5.3. Разработка и внесение предложений по повышению эффективности,

результативности осуществления закупок, обеспечения гласности, прозрачно&
сти и предотвращении коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

 1.5.5.4. Согласование возможности заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Приказом Минэ&
кономразвития России от 31.03.2015 N 189 «Об утверждении Порядка согласо&
вания применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

 1.5.5.5. Ведение консультативной и разъяснительной работы по вопросам
проведения закупок.

 1.5.5.6. Обеспечивает выполнение иных функций контрольного органа, пре&
дусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44&ФЗ.

  2. Организация проведения проверок
 2.1. Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в

сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых
проверок.

 2.2. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, ут&
верждаемого правовым актом контрольного органа на один год.

 2.3. План проверок должен содержать следующие сведения:
 наименование органа контроля;
 наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в отноше&

нии которого принято решение о проведении проверки;
 цель проведения проверки;
 квартал, в течение которого должна быть проведена проверка.
 2.4. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть разме&

щены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном
сайте внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга муни&
ципальный округ Волковское в информационно&телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), а также в единой информационной систе&
ме в сфере закупок.

 2.5. В отношении каждого субъекта проверки плановые проверки проводятся
контрольным органом не чаще чем один раз в шесть месяцев.

  3. Проведение плановых проверок
 3.1. Проведение проверок осуществляется должностным лицом контрольно&

го органа (инспектором), на основании приказа контрольного органа.
 3.2. Замена инспектора, изменение сроков проведения проверки осуществ&

ляется путем внесения изменений в приказ, указанный в пункте 3.1 настояще&
го Порядка.

 3.3. Перечень должностных лиц контрольного органа, уполномоченных на
проведение проверок, определяется правовым актом контрольного органа.

 3.4. Должностные лица контрольного органа, уполномоченные на проведе&
ние проверок, имеют право:
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 – запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в пись&

менной форме документы и информацию, необходимые для проведения про&
верки;

 – при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно
по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа о проведении про&
верки посещать помещения и территории, которые занимают субъекты прове&
рок, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных
работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие
мероприятия по контролю;

 – выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выяв&
ленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма&
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. При этом в
рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 – 3 части 8
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44&ФЗ, указанные предписа&
ния выдаются до начала закупки;

 – обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществлен&
ных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос&
сийской Федерации.

 3.5. Должностные лица контрольного органа, уполномоченные на проведе&
ние проверок, несут ответственность в пределах осуществляемых ими полно&
мочий в соответствии с действующим законодательством.

 3.6. Срок проведения проверки не может превышать пятидесяти дней.
 3.7. Основанием для проведения проверки является приказ контрольного

органа о проведении проверки. Одновременно с приказом о проведении про&
верки готовится уведомление о проведении проверки.

 3.8. Приказ и уведомление о проведении проверки должны содержать:
 наименование субъекта проверки;
 сведения об инспекторе с указанием фамилии, имени, отчества и должности;
 сроки проведения проверки;
 проверяемый период;
 основание проведения проверки;
 способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка);
 срок, в течение которого составляется акт проверки.
 3.9. Уведомление о проведении проверки направляется субъекту проверки

не менее чем за пять рабочих дней почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо нарочно с отметкой о получении.

 3.10. До начала проведения проверки инспектор представляет для ознаком&
ления субъекту проверки оригинал приказа о проведении проверки.

 3.11. Проверка проводится путем:
 изучения заключенных муниципальных контрактов (гражданско&правовых до&

говоров), учредительных, регистрационных, бухгалтерских, отчетных, закупоч&
ных и иных документов по предмету проверки субъекта проверки;

 проверки полноты оприходования, сохранности и фактического наличия то&
варно&материальных ценностей, полученных по заключенным муниципальным
контрактам (гражданско&правовым договорам);

 проверки достоверности объемов поставленных товаров, выполненных ра&
бот, оказанных услуг по заключенным контрактам (договорам);

 иных действий по предмету проверки в пределах установленных полномочий
контрольного органа.

 4. Порядок оформления результатов проверки
 4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки, установ&

ленные приказом о проведении проверки.
 4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной час&

тей.
 4.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:
 наименование контрольного органа;
 номер, дату и место составления акта;
 дату и номер приказа о проведении проверки;
 основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
 период проведения проверки;
 фамилию, имя, отчество, наименование должности инспектора, проводив&

шего проверку;
 наименование, адрес местонахождения субъекта проверки.
 4.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
 обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновываю&

щие выводы инспектора;
 нормы законодательства, которыми руководствовался инспектор при приня&

тии решения;
 сведения о нарушении требований законодательства Российской Федера&

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку&
пок, оценка этих нарушений.

 4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
 выводы инспектора о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (без&

действие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе&
ре закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе&
ре закупок, нарушение которых было установлено в результате проведения
проверки;

 сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений зако&
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок;

 4.3. Акт проверки подписывается инспектором.
 4.4. Копия акта проверки направляется субъекту проверки в срок не позднее

десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за
подписью руководителя контрольного органа либо его заместителя.

 4.5. Субъект проверки, в отношении которого проведена проверка, в течение
десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе предста&
вить в контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в
акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

 4.6. В случаях, если инспектором выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си&

стеме в сфере закупок, контрольный орган выдает предписание об устранении
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за исключением слу&
чаев, когда инспектор пришел к выводу, что выявленные нарушения не повлия&
ли на результаты закупок.

 4.7. В предписании должны быть указаны:
 дата и место выдачи предписания;
сведения об инспекторе с указанием фамилии, имени, отчества и должности;
 установленные факты нарушения законодательства Российской Федерации

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок,
послужившие основанием для выдачи предписания;

 наименование, адрес субъекта проверки, которому выдается предписание;
 требования о совершении действий, направленных на устранение наруше&

ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок;

 сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
 сроки, в течение которых в контрольный орган должно поступить подтверж&

дение исполнения предписания.
 4.8. Под действиями, направленными на устранение нарушений законода&

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон&
трактной системе в сфере закупок, понимаются:

 указание субъекту проверки о необходимости применения мер ответствен&
ности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд&
чиком, исполнителем) условий муниципального контракта (гражданско&право&
вого договора);

 указание субъекту проверки о необходимости осуществить действия, на&
правленные на поставку товара, выполненной работы (ее результата) или ока&
занной услуги в соответствии с условиями муниципального контракта (граж&
данско&правового договора);

 внесение изменений в документы учета поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги;

 указание субъекту проверки на необходимость использовать поставленный
товар, выполненную работу (ее результат) или оказанную услугу для целей осу&
ществления закупки.

 4.9. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким пред&
писанием.

 4.10. Предписание размещается в сети Интернет, а также в единой инфор&
мационной системе в сфере закупок и направляется субъекту проверки в тече&
ние трех дней с даты его подписания почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо нарочно с отметкой о получении.

 4.11. Субъект проверки, в отношении которого выдано предписание об уст&
ранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма&
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, вправе напра&
вить в контрольный орган мотивированное ходатайство о продлении срока ис&
полнения предписания, установленного таким предписанием.

 4.12. В случае поступления информации от субъекта проверки об обстоя&
тельствах, которые в ходе проведения проверки не могли быть установлены,
контрольный орган пересматривает предписание по собственной инициативе в
срок, не превышающий одного месяца со дня поступления такой информации.

 4.13. По результатам пересмотра предписания контрольный орган принима&
ет одно из следующих решений:

 об оставлении предписания без изменения;
 об отмене предписания;
 об отмене предписания и выдаче нового предписания.
 4.14. Результаты проверок должны быть размещены в сети Интернет, а так&

же в единой информационной системе в сфере закупок.
 4.15. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информа&

ция, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответ&
ствии с настоящим Порядком, размещается в порядке, установленном Прави&
тельством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Феде&
рации в информационно&телекоммуникационной сети «Интернет» для разме&
щения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, ведение и обслуживание которого осуществляются по
правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от
05.04.2013 №44&ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 4.16. Документооборот в единой информационной системе при осуществле&
нии контроля осуществляется сотрудниками контрольного органа, наделенны&
ми правами электронной подписи.

 4.17. Материалы проверки хранятся контрольным органом не менее чем три
года.

 5. Проведение внеплановых проверок
 5.1. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
 – поручения Главы Местной Администрации;
 – поступление в контрольный орган информации от участника закупки либо

осуществляющих общественный контроль общественного объединения или
объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществле&
нию закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, о неисполнении субъектами проверок предписаний конт&
рольного органа, а также при получении информации о совершении субъекта&
ми проверок действий (бездействия), содержащих признаки административно&
го правонарушения или уголовного преступления;

 – истечении срока исполнения ранее выданного обязательного для исполне&
ния предписания об устранении нарушений в соответствии с законодатель&
ством Российской федерации, в том числе об аннулировании определения по&
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

 Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ конт&
рольного органа.

 5.2. При проведении внеплановой проверки инспектор руководствуется в
своей деятельности пунктами 3.8 – 4.14 настоящего Порядка.
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ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

Приложение № 1 к Порядку осуществления контроля за  соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных
и   муниципальных нужд» органом, уполномоченным  на осуществление контроля в отношении закупок  для обеспечения муниципальных нужд

внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское
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Приложение № 2 к Порядку осуществления контроля за  соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных

и   муниципальных нужд» органом, уполномоченным  на осуществление контроля в отношении закупок  для обеспечения муниципальных нужд
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
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1. Общие положения
 1.1. Настоящий технологический регламент на выполнение работ по обес&

печению чистоты и порядка на территории внутригородского муниципально&
го образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское в 2015
году (далее – технологический регламент), определяет перечень технологи&
ческих операций и видов работ, производимых при уборке внутрикварталь&
ных территорий, расположенных в границах внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское (да&
лее – территории).

1.2. Проведение работ по комплексной уборке территорий осуществляется
с учетом:

 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170;

 Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт&Пе&
тербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт&Петербурга от
16.10.2007 № 1334;

 ГОСТа Р 51617&2000 «Жилищно&коммунальные услуги. Общие технические
условия», утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 19.06.2000 №
158&ст;

 ГОСТа Р 52301&2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопас&
ность при эксплуатации. Общие требования», утвержденного приказом Рос&
техрегулирования от 30.12.2004 № 151&ст;

 Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием
и ремонтом жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от
09.12.1999 № 139;

 Закона Санкт&Петербурга от 31.05.2010 N 273&70 «Об административных
правонарушениях в Санкт&Петербурге».

2. Общие условия выполнения работ
 2.1. Важнейшим условием выполнения работ по уборке территорий явля&

ется их своевременность и оперативность.
 2.2. Выполнение работ по комплексной уборке территорий может осуще&

ствляться как ручным, так и механизированным способом.
 2.2.1. При ручном способе уборки рекомендуется использовать инвентарь

в зависимости от периода.
В зимний период рекомендуется использовать: метлы, лопаты, движки,

ломы.
 В летний период рекомендуется использовать: лопаты, грабли и дополни&

тельно – шланги для промывки и поливки территорий.
 2.2.2. При механизированной уборке территорий с усовершенствованным

покрытием рекомендуется использовать специальную коммунальную технику
различных моделей и модификаций с установленным специальным оборудо&
ванием для выполнения работ в зависимости от периодов уборки.

 2.2.3 . Механизированная уборка территорий не производится ранее 7.00
часов утра.

  3. Основные требования к содержанию территорий в зимний период
 3.1. В период зимней уборки с 16 октября по 15 апреля технология выпол&

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2015                      № 62

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ,ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Об утверждении технологического регламента
работ по обеспечению чистоты и порядка на
территорий МО МО Волковское на 2015 год

 В целях реализации вопросов местного значения в соответствии с абза�
цем 11 п.п.9 п.2 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79
«Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Местная
Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить технологический регламент на выполнение работ по обеспе&
чению чистоты и порядка на территории внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское в 2015
году (далее – технологический регламент), согласно Приложению №1.

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

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за со&

бой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

нения операций по уборке территорий должна обеспечить безопасное и бес&
препятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от
погодных условий.

3.2. Территории с усовершенствованным покрытием очищаются до твер&
дого покрытия.

 3.3. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе дет&
ские игровые и спортивные площадки, убираются полностью под движок,
оставляется слой снега для последующего уплотнения.

 3.4. Уборка газонных покрытий осуществляется вручную, в том числе обес&
печивается подбор мусора. Допускается складирование на газонах снега,
собираемого на территориях без повреждений зеленых насаждений и ограж&
дений газонов при складировании снега.

 3.5. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных
устройств полностью и тщательно очищаются от снега и льда.

 3.6. Элементы малых архитектурных форм и скамейки в целях безопаснос&
ти граждан очищаются от снега и наледи.

4. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутриквартальных
 территорий в зимний период с 16 октября по 15 апреля

5. Основные требования к содержанию территорий в летний период
 5.1. В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей

является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях.
 5.2. Выполнение операций по уборке территорий в летний период обеспе&

чивает снижение пылеобразования и оказывает благоприятное воздействие
на окружающую среду. Важнейшим условием качественного выполнения опе&
раций по уборке является их своевременность.

 5.3. Территории с усовершенствованным покрытием, пешеходных доро&
жек промываются и полностью очищаются от песка и всякого вида загряз&
нений.

 5.4. Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе дет&
ские игровые и спортивные площадки, убираются от мусора вручную.

5.5. Газонные покрытия очищаются от опавшей листвы и мусора вручную.
5.6. Выкашивание травы на газонах производится при высоте травяного

покрова на газонном покрытии выше 10 см.
5.6.1. Допускается хранение скошенной травы на газонах не более 3 суток.
5.7. На зеленых насаждениях (кустарниках и деревьях) производится вы&

резка сухостоя, прореживание и формовка кроны кустарников.
5.8. После завершения работ по уборке газонов от опавшей листвы осуще&

ствляется ее погрузка и вывоз.
5.9. Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных

устройств полностью и тщательно очищаются от смета, листвы и мусора без
сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водопри&
емные устройства, а также в реки, каналы и другие водоемы.

 5.10. Урны содержатся чистыми, в исправном состоянии, без дефектов,
окрашиваются по мере необходимости.

Продолжение на стр. 6.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
 на выполнение работ по обеспечению чистоты и порядка

 на территории внутригородского муниципального
образования Санкт,Петербурга муниципальный

округ Волковское в 2015 году
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РЕШЕНИЕ

10.09.2015                      № 16

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 Главы Местной Администрации, в соот�
ветствии 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 бюджет�
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решени�
ем 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» следующие изменения:

 а) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «83 090,0 тыс. руб.» заменить слова&
ми «84 770,0 тыс. руб.»;

 б) в подпункте 1.2 пункта 1 слова «101 660,0 тыс. руб.» заменить сло&
вами «103 340,0 тыс. руб.»;

 в) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 г) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
 д) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
 е) Приложение 5 изложить в следующей редакции (Приложение 4).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в

муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Ме&

стной Администрации А.М. Мигаса.

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

 6. Рекомендуемая периодичность работ по уборке внутрикварталь,
ных территорий в летний период с 16 апреля по 15 октября

7. Периоды, время и порядок выполнения работ
по уборке в зимний и летний периоды

7.1. Периоды выполнения работ:
 7.1.1. Ручная уборка дворовой территории в зимний период с 16 октября

по 15 апреля (далее – зимняя ручная уборка);
 7.1.2. Механизированная уборка дворовой территории в зимний период с

16 октября по 15 апреля (далее – зимняя механизированная уборка);
 7.1.3. Ручная уборка дворовой территории в летний период с 16 апреля по

15 октября (далее &летняя ручная уборка);
 7.1.4. Механизированная уборка дворовой территории в летний период с

16 апреля по15 октября (далее – летняя механизированная уборка);
 7.1.5. Уборка детских и спортивных площадок в зимний период с 16 октяб&

ря по 15 апреля и летний период с 16 апреля по15 октября.
7.2. Требования к уборке к зимний период:
 7.2.1. С 16 октября по 15 апреля устанавливается период зимней уборки

территории. В зависимости от погодных условий указанный период может
быть сокращен или продлен по решению Комитета по благоустройству.

7.2.2. Уборку снега на дворовой территории начинать сразу по окончанию
снегопада; 7.2.3. В особых случаях, уборка территории производится сразу
после начала снегопада;

7.2.4. Дворовые территории должны быть очищены от снега и наледи до
твердого покрытия; 7.2.5.При возникновении наледи (гололеда) произво&
дить обработку противогололедными

средствами;
7.2.6. Снег, счищаемый с дворовых территорий вывозить на полигон;
 7.2.7.Уборка территорий детских и спортивных площадок должна осуще&

ствляться при помощи средств, не повреждающих искусственное покрытие.
7.2.8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: 1) утренняя

уборка:
 с 7&00 до 7&45 – должны в первую очередь быть очищены входные группы

(пешеходные) дворовых территорий;
 с 8&30 до 9&00 – устранение скользкости с п р и м е н е &

нием по необходимости противогололедных материалов;
2) вечерняя уборка:
 с 16&00 до 16&45 – должны в первую очередь быть очищены входные груп&

пы ( пешеходные дорожки дворовых территорий;
с 16&45 до 17&30 – подметание, сдвигание и вывоз снега с дворовых терри&

торий; с 17&30 до 18&00 – устранение скользкости с применением по необхо&
димости противогололедных материалов;

7.2.9. В период снегопадов и гололеда:
уборку производить согласно распоряжению оперативной группы и Заказ&

чика;
 уборку снега на дворовой территории производить сразу после начала

снегопада в дневное время не позднее чем через час при условии выпадения
снега свыше 0,03 м;

 при необходимости дворовую проезжую часть и другие пешеходные зоны
обрабатывать противогололедными материалами;

 после окончания снегопада территории должны быть убраны не позднее
чем через 2 часа и очищены до твердого покрытия;

при ночном снегопаде уборка территории производится до 8 часов утра;
 снег, очищаемый с дворовых территорий, складируется таким образом,

чтобы были обеспечены: проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к
инженерным коммуникациям и сооружениям, и сохранность зеленых насаж&
дений. Ширина сформированного снежного вала не должна превышать 1
метр. По мере накопления снега, но не позднее, чем при достижении снеж&
ного вала высотой и шириной более 1 метра, обеспечивается его вывоз;

вывоз снега производится только на снегоприемные пункты;
 при комплексной уборке дворовых территорий производится ручная

уборка недоступных для механизмов мест.
7.3. Требования к уборке в летний период:
 7.3.1. С 16 апреля по 15 октября устанавливается период летней уборки

территории. В зависимости от погодных условий указанный период может
быть сокращен или продлен по решению Комитета по благоустройству.

7.3.2. Чистота должна поддерживаться в течение всего срока контракта;
7.3.3. График покоса травы должен согласовываться с Заказчиком; 7.3.4.
Убирать скошенную траву в течение 3 суток;

 7.3.5. В период листопада производить сгребание и вывоз опавшей ли&
ствы с газонов, без складирования листвы в контейнеры ТБО и бункеры КГМ
не допуская навалов листвы (возможно складирование листвы в мешках до
вывоза);

7.3.6. Производить зачистку урн от мусора;
7.3.7 Производить прогребание газонов только веерными граблями;
7.3.8 Согласно периодичности осуществлять уборку территорий детских и

спортивных площадок.
7.3.9. Не допускается: сжигание мусора, листвы, тары на газонах;
складирование: материалов, скола асфальта, мусора и бытовых отходов на

газонах; прогребание газонов метлами.
7.3.10. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: 1) утрен&

няя уборка:
с 7&00 до 7&30 – подбор мусора с газонов, из урн;
 с 7&30 до 9&00 – подметание внутридворовых территорий в том числе дет&

ских и спортивных площадок;
2) вечерняя уборка:
с 16&00 до 16&30 – подбор мусора с газонов
с 16&30 до 18&00 – подметание внутридворовых территорий.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 10. 09. 2015 № 16

ДОХОДЫ БЮЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 10. 09. 2015 № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 10. 09. 2015 № 16

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета
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1. Общие положения

 1.1. Комиссия по противодействию коррупции в органах местного са&
моуправления внутригородского муниципального образования Санкт&Пе&
тербурга муниципальный округ Волковское (далее – комиссия) является
постоянно действующим совещательным органом в органах местного са&
моуправления внутригородского муниципального образования Санкт&Пе&
тербурга муниципальный округ Волковское (далее – органы местного са&
моуправления МО МО Волковское), образованным для координации дея&
тельности структурных подразделений органов местного самоуправления
(далее – подразделения) и его должностных лиц, иных субъектов системы
противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики
в органах местного самоуправления и Санкт&Петербурге.

 1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются решени&
ем муниципального совета внутригородского муниципального образо&
вания Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское.

 1.3. Комиссия образуется в целях:
 предупреждения коррупционных правонарушений в органах местного

самоуправления МО МО Волковское, организации выявления и устране&
ния в органах местного самоуправления МО МО Волковское причин и
условий, порождающих коррупцию;

 обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства

от угроз, связанных с коррупцией;
 участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, на&

правленных на противодействие коррупции в органах местного самоуп&
равления МО МО Волковское.

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 федеральными конституционными законами;
 действующим законодательством Российской Федерации и Санкт&Пе&

тербурга;
 настоящим положением;

РЕШЕНИЕ
10.09.2015                      № 17

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ,ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Об утверждении положения о комиссии
по противодействию коррупции в органах

местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт,Петербург

муниципальный округ Волковское

 В соответствии с письмом Комитета по работе с исполнительными орга�
нами государственной власти и взаимодействию с органами местного са�
моуправления Администрации Губернатора Санкт�Петербурга от
19.06.2014 № 17�09�499/15�0�0 и в целях исполнения пункта 6.2.1 Поста�
новления Санкт�Петербурга от 09.07.2014 № 577 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226», Муници�
пальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления внутригородского муниципального обра&
зования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское, согласно при&
ложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах ме&
стного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское, согласно приложению 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муници&
пальной газете «Вестник МО № 71».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации А.М. Мигаса.

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

Приложение  1 к решению Муниципального Совета
от 10. 09. 2015 № 17

 ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования

Санкт,Петербурга
муниципальный округ Волковское

 решениями Совета при Президенте Российской Федерации по проти&
водействию коррупции, решениями Межведомственного совета по про&
тиводействию коррупции в исполнительных органах государственной
власти Санкт&Петербурга, образованного постановлением Правитель&
ства Санкт&Петербурга от 17.02.2009 № 203;

 правовыми актами органов местного самоуправления МО МО Волков&
ское, методическими рекомендациями и правовыми актами Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее – Комитет),
иных исполнительных органах государственной власти Санкт&Петербурга,
уполномоченных на решение задач в сфере реализации антикоррупцион&
ной политики;

 1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами прокуратуры и правоохранительными органами (при необхо&
димости), институтами гражданского общества, научными и образова&
тельными организациями.

 1.6. В состав комиссии входят руководители подразделений и иные
должностные лица органов местного самоуправления МО МО Волковское.

 По решению Главы муниципального образования внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга муниципальный округ
Волковское, в состав комиссии могут быть включены представители иных
государственных органов, институтов гражданского общества, научных и
образовательных организаций.

2. Задачи комиссии

 Задачами комиссии являются:
 2.1. Участие в выработке и реализации государственной политики в

области противодействия коррупции в органах местного самоуправле&
ния МО МО Волковское.

 2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятель&
ности органов местного самоуправления МО МО Волковское.

 2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности подраз&
делений

и должностных лиц органов местного самоуправления МО МО Волковс&
кое, иных субъектов системы противодействия коррупции по реализа&
ции антикоррупционной политики в органах местного самоуправления
МО МО Волковское и Санкт&Петербурге.

 2.4. Подготовка предложений и рекомендаций по разработке право&
вых актов

и планирующих документов в сфере противодействия коррупции,
предварительное

(до внесения на рассмотрение главы муниципального образования МО
МО Волковское) рассмотрение проектов указанных правовых актов и до&
кументов (при необходимости).

 2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных плана&
ми противодействия коррупции в Санкт&Петербурге, программами про&
тиводействия коррупции в органах местного самоуправления МО МО
Волковское.

 2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Рос&
сийской Федерации и Санкт&Петербурга о противодействии коррупции.

3. Направления деятельности комиссии

 Основными направлениями деятельности комиссии являются:
 3.1. Осуществление координации деятельности по реализации анти&

коррупционной политики в органах местного самоуправления МО МО
Волковское.

 3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, спо&
собствующих совершению коррупционных правонарушений в органах
местного самоуправления МО МО Волковское и подготовка предложе&
ний по их устранению.

 3.3. Организация и анализ эффективности работы по противодействие
коррупции при прохождении муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО МО Волковское (с учетом компетенции комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа&
щих и урегулированию конфликта интересов).

 3.4. Организация антикоррупционного мониторинга в органах местно&
го самоуправления МО МО Волковское и рассмотрение его результатов.

 3.5. Организация взаимодействия с гражданами и институтами граж&
данского общества по вопросам реализации антикоррупционной поли&
тики в Санкт&Петербурге, рассмотрение обращений граждан и организа&
ций о возможных коррупционных правонарушениях в органах местного
самоуправления МО МО Волковское.

 3.6. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в органы
местного самоуправления МО МО Волковское уведомлений о результа&
тах выездных проверок деятельности органов местного самоуправления
МО МО Волковское по выполнению программ противодействия корруп&
ции и выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по устране&
нию нарушений (недостатков) и учету рекомендаций, данных в ходе выез&
дных проверок.

 3.7. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в органы
местного самоуправления МО МО Волковское актов прокурорского реа&
гирования и принятие мер по устранению выявленных нарушений в сфере
противодействия коррупции.

Продолжение на стр. 14.
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 3.8. Разработка и организация осуществления комплекса дополни&

тельных мер по реализации антикоррупционной политики с внесением
изменений в программы противодействия коррупции в органах местно&
го самоуправления МО МО Волковское при выявлении органами проку&
ратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупци&
онных правонарушений в органах местного самоуправления МО МО Вол&
ковское.

 3.9. Рассмотрение поступивших в органы местного самоуправления
МО МО Волковское заключений по результатам независимой антикор&
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и норма&
тивных правовых актов органов местного самоуправления МО МО Вол&
ковское, а также заключений по результатам независимой экспертизы
проектов административных регламентов.

 3.10. Реализация в органах местного самоуправления МО МО Волков&
ское антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.

 3.11. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и исполь&
зования муниципального имущества и при использовании органами мес&
тного самоуправления МО МО Волковское средств местного бюджета.

 3.12. Организация антикоррупционного образования муниципальных
служащих

и работников органов местного самоуправления МО МО Волковское.
 3.13. Антикоррупционная пропаганда, повышение информированнос&

ти населения и укрепление доверия граждан к деятельности органов мес&
тного самоуправления МО МО Волковское в сфере реализации антикор&
рупционной политики.

 3.14. Рассмотрение отчетов о выполнении программы противодей&
ствия коррупции в органах местного самоуправления МО МО Волковское.

4. Полномочия комиссии

 4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые
для организации и координации деятельности подразделений и должно&
стных лиц органов местного самоуправления МО МО Волковское, иных
субъектов системы противодействия коррупции по реализации антикор&
рупционной политики в органах местного самоуправления МО МО Вол&
ковское и Санкт&Петербурге.

 4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц
органов местного самоуправления МО МО Волковское, а также (по со&
гласованию) представителей органов прокуратуры, других государствен&
ных органов, институтов гражданского общества, научных, образователь&
ных и иных организаций.

 4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должност&
ных лиц органов местного самоуправления МО МО Волковское, информа&
цию (доклады) представителей других (?) государственных органов, инсти&
тутов гражданского общества, научных и образовательных организаций.

 4.4. Запрашивать и получать в порядке, установленном Регламентом
органов местного самоуправления МО МО Волковское, у подразделений
и должностных лиц органов местного самоуправления МО МО Волковс&
кое, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, других государственных органов, органов местного самоуправ&
ления внутригородских муниципальных образований Санкт&Петербурга,
организаций информацию, документы и материалы, необходимые для
работы Комиссии, в том числе о выполнении решений комиссии.

 4.5. Рассматривать в пределах своей компетенцией в целях выработки
соответствующих решений и рекомендаций поступившие в органы мест&
ного самоуправления МО МО Волковское:

 обращения граждан и организаций о возможных коррупционных пра&
вонарушениях в органах местного самоуправления МО МО Волковское;

 уведомления о результатах выездных проверок деятельности органов
местного самоуправления МО МО Волковское по выполнению программ
противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках);

 акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере
противодействия коррупции.

 4.6. Направлять информационные и рекомендательные материалы по
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в подразделения и дол&
жностным лицам органов местного самоуправления МО МО Волковское,
в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных об&
разований Санкт&Петербурга, организации.

5. Организация работы комиссии

 5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.

 Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определя&
ет председатель комиссии с учетом предложений заместителя (замести&
телей) председателя, членов и ответственного секретаря комиссии.

 Комиссия при необходимости может проводить выездные заседания.
 5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период

его отсутствия – его заместитель (один из заместителей председателя
комиссии по указанию председателя комиссии).

 Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, рас&
пределяет обязанности между членами комиссии, подписывает приня&
тые комиссией решения.

 5.3. Организационно&техническое обеспечение деятельности комис&
сии осуществляется ответственным секретарем комиссии.

 Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную под&

готовку материалов к рассмотрению на заседании комиссии, приглаша&
ет членов комиссии и иных лиц на заседание комиссии, готовит проекты
решений комиссии, ведет протокол заседания комиссии, направляет ко&
пии протокола лицам, принимавшим участие в заседании комиссии.

 5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется
подразделениями и должностными лицами органов местного самоуп&
равления МО МО Волковское, к компетенции которых относятся вопросы
повестки дня.

 Материалы должны быть представлены председателю и ответственно&
му секретарю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня про&
ведения заседания комиссии. В случае непредставления материалов в
установленный срок по решению председателя комиссии вопрос может
быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом заседании ко&
миссии.

 Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно
изучаются председателем комиссии, заместителем (заместителями)
председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии и при не&
обходимости членами комиссии по поручению председателя комиссии.

 5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на обществен&
ных началах. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия
иным лицам.

 Члены комиссии обязаны:
 присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении

рассматриваемых вопросов и выработке решений;
 при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговре&

менно (не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседа&
ния комиссии) известить об этом ответственного секретаря комиссии,
по согласованию с председателем комиссии и с последующим уведом&
лением ответственного секретаря комиссии направить на заседание ко&
миссии лицо, исполняющее его обязанности;

 в случае необходимости направить ответственному секретарю комис&
сии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

 Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося
членом комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом
совещательного голоса.

 В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса принимают
участие руководители рабочих групп, созданных комиссий.

 Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную
информацию, а также информацию, позволяющую установить персо&
нальные данные лиц, направивших обращения о коррупции.

 5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его по&
ручению заместитель (один из заместителей) председателя комиссии.

 Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании при&
сутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председатель&
ствующего на заседании комиссии.

 Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и ме&
ста заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на
заседание комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также
сведений о принятых решениях.

 Протокол подписывается ответственным секретарем комиссии и ут&
верждается председательствующим на заседании комиссии.

 В случае отсутствия на заседании (главы муниципального образования
) руководителя МО МО Волковское о принятых решениях заместитель
председателя или ответственный секретарь комиссии докладывают (гла&
ве муниципального образования) руководителю МО МО Волковское в
возможно короткий срок.

 Протоколы заседаний комиссии в трехдневный срок после утвержде&
ния размещаются на официальном сайте органов местного самоуправ&
ления МО МО Волковское в информационно&телекоммуникационной
сети «Интернет».

 5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обяза&
тельный характер для подразделений и должностных лиц органов мест&
ного самоуправления МО МО Волковское.

 Для реализации решений комиссии также могут издаваться правовые
акты органов местного самоуправления МО МО Волковское, даваться
поручения руководителем (заместителями руководителя) органов мест&
ного самоуправления МО МО Волковское.

Состав комиссии по противодействию коррупции
 в органах местного самоуправления внутригородского

 муниципального образования Санкт,Петербурга
 муниципальный округ Волковское

Председатель комиссии – ЯХИН Р.А.
Заместитель председателя комиссии  –КРЮЧКИН А.Н.
Ответственный секретарь комиссии – ТЮРИКОВА И.В.
Члены комиссии – БЕССОНОВ Г.И.

ИВАНОВА Л.И.
СЕМЕНОВА А.Н.
ПЕТРОВА Н.П.

Приложение  2 к решению Муниципального Совета
от 10. 09. 2015 № 17
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РЕШЕНИЕ
10.09.2015                      № 18

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ,ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Глава 1. Общие положения

 Статья 1. Предмет регулирования

 1. Настоящее Положение «Об участии органов внутригородского муници&
пального образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское в
мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об&
разования МО МО Волковское» (далее по тексту & Положение), в соответствии
с действующим законодательством, определяет правовые и организационные
основы участия органов местного самоуправления внутригородского муници&
пального образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское
(далее – МО МО Волковское) в реализации мероприятий по охране окружаю&
щей среды и мероприятиях, способствующих созданию безопасной среды
обитания в границах МО МО Волковское.

 Статья 2. Осуществление вопроса местного значения по участию в ме,
роприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования

1. Под участием органов местного самоуправления в мероприятиях по охра&
не окружающей среды в границах муниципального образования, понимается
осуществление мероприятий, направленных на сохранение и восстановление
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природ&
ных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

 2. Осуществление участия органов местного самоуправления в мероприяти&
ях по охране окружающей среды в границах МО МО Волковское находится в
ведении Местной Администрации МО Волковсоке (далее по тексту & Местная
Администрация).

 3. Организация и осуществление мероприятий по экологическому контро&
лю не является вопросом местного значения и не входит в компетенцию орга&
нов местного самоуправления муниципального образования.

 Статья 3. Правовые основы участия в мероприятиях
 1. При осуществлении мероприятий, депутаты муниципального совета и со&

трудники Местной Администрации руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами, законами Санкт&Петербурга, иными нор&

Об утверждении Положения «Об участии органов
внутригородского муниципального образования

Санкт,Петербурга муниципальный округ
Волковское  в мероприятиях по охране

окружающей среды в границах муниципального
образования МО МО Волковское»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7�ФЗ «Об охране окру�
жающей среды», Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009г. № 420�79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО
МО Волковское, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение «Об участии органов внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское в мероп&
риятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
МО МО Волковское», согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муници&
пальной газете «Вестник МО № 71».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Приложение к решению Муниципального Совета
от 10. 09. 2015 № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об участии органов внутригородского муниципального
образования Санкт,Петербурга муниципальный округ

Волковское в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального образования

МО МО Волковское»

мативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт&Петербурга, Ус&
тавом МО МО Волковское, решениями муниципального совета МО МО Волков&
ское, постановлениями Местной Администрации и настоящим Положением.

Глава 2. Основные цели и задачи

 Статья 4. Основные цели участия в мероприятиях

 1. Деятельность Местной Администрации, при осуществлении мероприя&
тий, направлена на достижение следующих целей:

 1.1. сохранение благоприятной окружающей среды на территории муници&
пального образования;

 1.2. поддержание качества окружающей среды на территории муниципаль&
ного образования;

 1.3. предотвращение загрязнения окружающей среды на территории муни&
ципального образования, соблюдение права человека на благоприятную окру&
жающую среду;

 1.4. удовлетворения потребностей населения муниципального образования
в благоприятной окружающей среде, обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека.

 Статья 5. Основные задачи участия в мероприятиях

 1. Указанные в статье 4 настоящего Положения цели реализуются, путем
решения следующих задач:

 1.1. информирование населения муниципального образования о мерах, на&
правленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание
ее качества и предотвращения ее загрязнения;

 1.2. пропаганда необходимости бережного отношения к природе, природ&
ным богатствам и окружающей среде;

 1.3. формирование у населения муниципального образования осознания
необходимости сохранения и восстановления природной среды, рациональ&
ного использования и воспроизводства природных ресурсов;

 1.4. информирование населения муниципального образования о возмож&
ном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружаю&
щую среду и мерах, необходимых для ликвидации ее последствий;

 1.5. создание условий для поддержания безопасной среды обитания насе&
ления в границах муниципального образования.

Глава 3. Осуществление мероприятий по охране окружающей
среды в границах муниципального образования

 Статья 7. Реализация мероприятий местной администрацией

 1. Местная Администрация, при осуществлении мероприятий, в пределах
своей компетенции:

 1.1. получает информацию от органов государственной власти о планах го&
родских, районных мероприятий по вопросам, связанным с охраной окружаю&
щей среды, и согласовывает свое участие в реализации совместных меропри&
ятий на территории МО МО Волковское;

 1.2. готовит предложения для совместных мероприятий с органами госу&
дарственной власти;

 1.3. участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории
МО МО Волковское;

 1.4. готовит в установленном порядке отчеты о реализации мероприятий
 2. Целевая программа формируется не позднее декабря текущего года на

следующий календарный год.
 3. Утверждение целевой программы осуществляется Главой Местной Адми&

нистрации, в установленном порядке.

 Статья 8. Реализация программы мероприятий
 1. Программа мероприятий может включать в себя:
 1.1. организацию и проведение мероприятий с учащимися образователь&

ных организаций, расположенных на территории МО МО Волковское, по воп&
росам охраны окружающей среды;

 1.2. размещение информации на информационных стендах на территории
МО МО Волковское;

 1.3. выпуск полиграфической продукции с информацией о бережном отно&
шении населения МО МО Волковское к окружающей среде;

 1.4. приобретение учебно&наглядных пособий, видеофильмов по тематике
по вопросам охраны окружающей среды;

 1.5. участие в организации занятий с жителями МО МО Волковское по воп&
росам охраны окружающей среды (акции «Чистый город», лекции, консульта&
ции и т.д.);

 1.6. участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.
 2. Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществляет&

ся Местной Администрацией, за счет средств бюджета муниципального обра&
зования.

 3. При реализации мероприятий программы Местной Администрации на
договорной основе могут привлекаться специализированные организации.

Глава 4. Заключительные положения

 Статья 9. Осуществление контроля за исполнением настоящего Поло,
жения

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соот&
ветствии с действующим законодательством
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Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2015                      № 66

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 анализа исполнения муниципальной социальной програм�
мы и местного бюджета МО Волковское за первое полугодие 2015 г. для
дальнейшего улучшения работы с жителями округа, в соответствии с пп.3
п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.34 п.2 ст.5 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную социальную программу на 2015 год следую&
щие изменения:

1.1. В разделе I «Благоустройство территории МО Волковское» пункты
37,40 изложить в следующей редакции:

1.2.Пункт 3 раздела IV «Организация и проведение местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме&
роприятий в 2015 году» дополнить подпунктами 3.3, 3.4 и 3.5 следующего
содержания:

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со&
бой.

Глава Местной Администрации А.М.МИГАС

      Граждане, проживающие на территории МО Волковское,
ЖЕЛАЮЩИЕ СТАТЬ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ и взять
в свою семью ребенка (детей) из числа детей, оставшихся

без попечения родителей, могут обратиться
в отдел опеки и попечительства Местной Администрации МО
Волковское по адресу: Стрельбищенская ул., дом 22 каб.
№ 6 (второй этаж) в приемные часы: вторник – с 15.00

до17.00, четверг – с 10.00 до13.00,

или позвонить по телефону:

600,24,39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2015                      № 65

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ,ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

      Отдел опеки и попечительства информирует о том, что граж&
дане, проживающие на территории МО Волковское, желающие
стать опекунами совершеннолетних недееспособных граждан,
могут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Ад&
министрации МО Волковское по адресу: Санкт,Петербург,
Стрельбищенская ул, дом 22, каб. № 6 (второй этаж) или по,
звонить по телефону 600,24,39.

ПРИЁМНЫЕ ЧАСЫ:
Вторник с 15.00 до 17.00
Четверг с 10.00 до 13.00

О внесении изменений в Положение
о порядке использования резервного фонда

Местной Администрации МО Волковское,
утвержденное постановлением

Местной Администрации от 18.12.2009 № 37

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом МО МО Волковское, в целях обеспечения контроля за исполь�
зованием средств местного бюджета, выделенных на финансирование не�
предвиденных расходов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в Положение о порядке использования
резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское, ут&
вержденное постановлением Местной Администрации от 18.12.2009 №37
(Муниципальная газета «Вестник МО №71» 21.12.2009):

 1) в пункте 6 слова «Средства резервного фонда направляются на финан&
сирование непредвиденных расходов по вопросам местного значения, кото&
рые не были предусмотрены в бюджете на соответствующий финансовый
год» заменить словами «Средства резервного фонда Местной Администра&
ции направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в
соответствии с вопросами местного значения, установленными Законом
Санкт&Петербурга от 23.09.2009 N 420&79 «Об организации местного само&
управления в Санкт&Петербурге», в том числе на проведение аварийно&вос&
становительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по&
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций».

 2. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его опуб&
ликования в муниципальной газете «Вестник МО № 71».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 Глава Местной Администрации А.М. МИГАС


