
УСТАВ

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское

Настоящий Устав внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – Устав) в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга 
устанавливает порядок организации местного самоуправления на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – муниципальное 
образование) исходя из интересов населения муниципального 
образования, его исторических и иных местных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и символика муниципального 
образования 

1. Официальное наименование муниципального образования 
– внутригородское муниципальное образование муниципальный округ 
Волковское.

2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО 
МО Волковское.

3. Муниципальное образование вправе иметь собственные 
официальные символы, описание и порядок использования которых 
утверждается нормативным правовым актом Муниципального Совета 
муниципального образования (далее Муниципальный Совет).

4. Официальные символы Муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Статья 2. Население муниципального образования

К населению муниципального образования относятся 
граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге 

на территории муниципального образования, а также иностранные 
граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Муниципального образования и обладающие при 
осуществлении местного самоуправления  правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами. 

Статья 3. Границы муниципального образования

1. Границы муниципального образования проходят от оси 
Обводного канала в юго-восточном направлении по железнодорожному 
мосту и по западной стороне полосы отвода Московского направления 
железной дороги до улицы Белы Куна, далее по оси улицы Белы Куна 
до Будапештской улицы, далее по оси Будапештской улицы до улицы 
Фучика, далее по оси улицы Фучика до западной стороны полосы отвода 
Витебского направления железной дороги, далее на север по западной 
стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги до 
Боровой улицы, далее на запад по оси Боровой улицы до Рыбинской 
улицы, далее на север по оси Рыбинской улицы и Рузовского моста до оси 
Обводного канала, далее по оси Обводного канала до железнодорожного 
моста (до западной стороны полосы отвода Московского направления 
железной дороги).

2. Муниципальное образование является внутригородской 
территорией Санкт-Петербурга.

3. Изменение границ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга, их преобразование осуществляется 
законами Санкт-Петербурга с учетом мнения населения внутригородского 
муниципального образования.

Статья 4. Состав территории муниципального образования

В состав территории муниципального образования входят 
земли в границах муниципального образования независимо от форм 
собственности и целевого назначения.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Вопросы местного значения муниципального 
образования

 К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального образования и контроль за исполнением данного 
бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель 
муниципального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, а также организация в пределах ведения сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, 
проживающего на территории муниципального образования в домах, 
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного 
фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым 
Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 7. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ  

                 25.11.2010                                                                   №   42 
         
      О проведении публичных слушаний Устава МО МО Волковское

В целях обеспечения участия населения внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со 
ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского 1. 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, изложив его в редакции согласно Приложению.
Назначить проведение публичных слушаний на 02.02.2010  в 14-00 2. 
часов по адресу: Стрельбищенская ул., д. 22 (зал заседаний).
Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 3. 
«Вестник Муниципального округа № 71».

 

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


