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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское А.М.Мигаса о 
внесении изменений в муниципальные программы на 2019 
год, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 9 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, части 12 статьи 35, ча-
сти 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2018), подпункта 
2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (ред. от 06.11.2018), руководствуясь положения-
ми подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пункта 6 статьи 21, пунктов 3, 5 
статьи 45 Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, ста-
тьи 24 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское», утверждённого решением Муниципаль-
ного Совета от 18.12.2014 №39 (с изменениями, внесёнными 
решениями Муниципального Совета от 16.02.2017 №03, от 
17.05.2018 №16), в связи с необходимостью приведения па-
раметров местного бюджета в соответствие с положениями 
Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2018 №711-144 «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское от 08.11.2018 №31 «Об утверждении 
местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 
2019 год» (далее – «Решение») (в редакции решения Муници-
пального Совета от 29.11.2018 №33) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 Решения слова «143 700,0 тыс. 
руб.» заменить словами «132 700,0 тыс. руб.».

1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 Решения слова «143 700,0 тыс. 
руб.» заменить словами «132 700,0 тыс. руб.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
07.02.2019          № 02

О внесении изменений в решение Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 №31

«Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское на 2019 год»

1.3. Приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское на 2019 год» (в пункте 1.3. Решения) 
к Решению изложить в редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний в местном бюджете внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов» (в пункте 1.5. Решения) (в редакции ре-
шения Муниципального Совета от 29.11.2018 №33) к Решению 
изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 
2019 год» (в пункте 1.6. Решения) (в редакции решения Муни-
ципального Совета от 29.11.2018 №33) к Решению изложить в 
редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №6 «Объём межбюджетных трансфертов 
на 2019 год в виде субвенций, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга, на исполнение государственных полномочий Санкт-
Петербурга, передаваемых органам местного самоуправления 
(объём и распределение)» (в пункте 1.8. Решения) к Решению 
изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящему 
решению.

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, а также разме-
стить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муници-

пального образования – председателя Муниципального Совета 
Р.А.Яхина.

Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 07.02.2019 № 02.

Приложение № 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31 (в редакции решения Муниципального Совета от 07.02.2019 № 02).
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Приложение № 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 07.02.2019 № 02.

Приложение № 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31  (в редакции решений Муниципального Совета от 29.11.2018. № 33, от 07.02.2019. № 02).
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Приложение № 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 07.02.2019 № 02.

Приложение № 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31 (в редакции решений Муниципального Совета от 29.11.2018. № 33, от 07.02.2019. № 02).
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Приложение № 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 07.02.2019 № 02.

Приложение № 6 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 08.11.2018 № 31 (в редакции решения Муниципального Совета от 07.02.2019 № 02).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Для обсуждения проекта муниципального правового акта по вопросам 
местного значения с участием жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, в соответ-
ствии с положениями статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 27.12.2018), статьи 19 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» (ред. от 06.11.2018), статьи 11 Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, с учётом «Предложения в порядке ст.9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»» (исх.№05-10-2019 – 23.01.2019) 
заместителя прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в соот-
ветствии с пунктом 1 решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское (далее – «Муниципальный Совет») от 07.02.2019 №02, пунктами 2, 
4 «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское» (утверждено решением Муниципального Совета 
от 29.03.2018 №10) Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального Совета «О внесении из-

менений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение №1) и вынести 
его на публичные слушания.

2. Назначить проведение (по инициативе Муниципального Совета) пу-
бличных слушаний по проекту решения Муниципального Совета «О внесе-
нии изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» на 15 часов 00 минут 

РЕШЕНИЕ
07.02.2019           № 04

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Волковское»

14.03.2019 в здании Муниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Стрельбищенская, д. №22.

3. Утвердить текст объявления (Приложение №2) о проведении публичных 
слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний:

4.1. Мигас Александр Михайлович;
4.2. Богатырёва Тамара Борисовна;
4.3. Иванова Людмила Ивановна;
4.4. Симаков Александр Николаевич;
4.5. Тюрикова Ирина Владимировна.
5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспе-

чить:
– возможность предварительного ознакомления жителей МО МО Волков-

ское с текстом предлагаемых изменений в Устав;
– приём предложений от граждан в здании Муниципального Совета по ра-

бочим дням с 09:00 часов до 16:00 часов; телефон для справок 766-03-36.
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО 

№71».
7. Обнародовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское, а также разместить на официальном сайте муни-
ципального образования.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.
Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 07.02.2019 № 04

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское от 07.02.2019 № 04

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Уважаемые жители

муниципального образования!

I. 14 марта 2019 в 15.00 в актовом зале помещения Муници-

пального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (ул.Стрель-
бищенская, №22, кабинет №5) состоятся публичные слушания по 
проекту решения Муниципального Совета МО МО Волковское о 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(далее – «Устав»).

С проектом данного муниципального правового акта можно озна-
комиться в помещении Муниципального Совета МО МО Волков-
ское, кроме того, он публикуется в печати, размещён на информа-
ционных стендах и на официальном сайте МО МО Волковское www.
volkovskoe.ru.

II. Установлен следующий порядок участия граждан в обсуж-

дении проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений в Устав:

1. Подача предложений путём:
– направления письменных обращений в Муниципальный Совет 

МО МО Волковское или в Местную Администрацию МО Волков-
ское;

– телефонных обращений в указанные органы местного самоу-
правления либо должностным лицам местного самоуправления 
МО МО Волковское (по телефонам (812) 7660336 и 7661624);

– направления письменных электронных обращений в Муници-
пальный Совет МО МО Волковское посредством электронной по-
чты на адрес mamo71@mail.ru.

2. Участие в обсуждении указанного проекта муниципального 
правового акта и поступивших предложений в ходе проведения 
публичных слушаний.

3. Получение гражданами, направившими предложение по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав, ответа о принятии либо отклонении направленного ими 
предложения.

III. Установлен следующий порядок учёта предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав:

1. Поступающие в письменном виде предложения учитываются в 
книгах учёта входящей корреспонденции Муниципального Совета 
МО МО Волковское или Местной Администрации МО Волковское 
и передаются созданной Муниципальным Советом Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний (далее – «Комис-
сия»).

Предложения, поступающие по телефону, оформляются в виде 
телефонограммы и регистрируются в общем порядке.

2. Комиссия анализирует поступившие предложения и группиру-
ет их по направлениям.

3. Не позднее чем за день до проведения публичных слушаний 
Комиссия в виде обобщённой справки представляет поступившие 
предложения Главе Муниципального образования для рассмотре-
ния в ходе слушаний, а также Главе Местной Администрации – для 
размещения на соответствующей странице сайта МО МО Волков-
ское до начала проведения публичных слушаний.

4. К обобщённой справке, представляемой Главе Муниципально-
го образования, Комиссия прилагает своё заключение о возмож-
ности и целесообразности учёта поступивших предложений при 
принятии муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав.

5. До начала публичных слушаний в помещении, предназначен-
ном для их проведения, Комиссией оборудуется информационный 
стенд, на котором размещается обобщённая справка Комиссии о 
поступивших предложениях.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

«_____» _______________ 2019 г.                     №  _____
 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь статьёй 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» (ред. от 28.12.2016), подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 21 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ:

1. Пункт 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское дополнить подпунктом 55 следующего содержания:

«55) осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.».

2. Внести в статью 31 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское следующие изменения:

2.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) утверждает муниципальные программы, реализуемые за 

счёт средств местного бюджета;».
2.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) определяет сроки реализации муниципальных программ 

муниципального образования и порядок определения указан-
ных сроков, принимает решение о сокращении бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы му-
ниципального образования или о досрочном прекращении её 
реализации ;».

2.3. В пункте 18:
2.3.1. Слово «устанавливают» заменить словом «устанавлива-

ет».
2.3.2. Слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муни-

ципальных» по тексту пункта.
3. Главе Муниципального образования - председателю Муни-

ципального Совета Р.А.Яхину:
3.1. 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.

3.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газе-
те «Вестник МО №71» в течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

4. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муници-
пального образования - председателя Муниципального Совета 
Р.А.Яхина.

Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

В связи с необходимостью приведения параметров расходной 
части местного бюджета в соответствие с положениями Закона 
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 №711-144 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Приложение к постановлению Местной 
Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 
03.09.2018 №49 «Об утверждении муниципальной программы 
«Осуществление благоустройства, формирование комфортной 
городской среды на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вол-
ковское в 2019 году» (в редакции постановлений Местной Ад-
министрации от 08.10.2018 №62, от 26.11.2018 №87), утвердив 
муниципальную программу «Осуществление благоустройства, 
формирование комфортной городской среды на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское в 2019 году» (Приложение к 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019            № 06

О внесении изменений в Приложение к постановлению Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 49

(в редакции постановлений Местной Администрации от 08.10.2018 № 62, от 26.11.2018 № 87)

постановлению Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Волковское от 03.09.2018 №49) в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3.С момента вступления в силу настоящего постановления 

признать утратившими силу:
3.1.Приложение к постановлению Местной Администрации от 

08.10.2018 №62(в редакции пп.4.2. постановления Местной Ад-
министрации от 26.11.2018 №87).

 3.2. Приложение к постановлению Местной Администрации 
от 26.11.2018 №87.

4.Разместить текст настоящего постановления на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в сети Ин-
тернет, а также опубликовать в муниципальной газете «Вестник 
МО №71».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации
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Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 06.02.2019. № 06.

Приложение к постановлению Местной Администрации внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018 № 49

(в редакции постановлений Местной Администрации от 08.10.2018. № 62, от 26.11.2018. № 87, от 06.02.2019. № 02).
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Приложение № 1  к постановлению Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 06.02.2019. № 07.
Приложение 2 к постановлению Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018. № 50 (в редакци

 постановления Местной Администрации от 06.02.2019. № 07).

Приложение № 2  к постановлению Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 06.02.2019. № 07.
Приложение 3 к постановлению Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018. № 50 (в редакци

 постановления Местной Администрации от 06.02.2019. № 07).

Приложение № 3  к постановлению Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 06.02.2019. № 07.
Приложение 11 к постановлению Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Волковское от 03.09.2018. № 50 (в редакци

 постановления Местной Администрации от 06.02.2019. № 07).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019             № 07

О внесении изменений

в муниципальные программы

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

на 2019 год

В связи с необходимостью приведения параметров расходной части местного 
бюджета в соответствие с положениями Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2018 
№711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Волковское от03.09.2018 №50 «Об утверждении муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское на 2019 год» (далее – «Постановление») (в редакции поста-
новления Местной Администрации от 08.11.2018. №72):

1.1. В муниципальной программе внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в 2019 
году» (Приложение 2 к Постановлению):

1.1.1. В строке 8 «Паспорта муниципальной программы внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 
2019 год «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в 2019 году» слова «1100 тыс. рублей» заменить словами «1105 тыс. 
рублей».

1.1.2. «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.

1.2. В муниципальной программе внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год «Органи-
зация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2019 году» (Приложение 3 к По-
становлению):

1.2.1. В строке 8 «Паспорта муниципальной программы внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 
2019 год «Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2019 году» слова 
«13020 тыс. рублей» заменить словами «8 520 тыс. рублей».

1.2.2. «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с Приложением №2 к настоящему постановлению.

1.3. В муниципальной программе внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2019 год «Участие 
в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов, в 2019 году» (Приложение 11 к Поста-
новлению):

1.3.1. В строке 8 «Паспорта муниципальной программы внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
на 2019 год «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, в 2019 году» 
слова «270 тыс. рублей» заменить словами «265 тыс. рублей».

1.3.2. «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции в соот-
ветствии с Приложением №3 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.С момента вступления в силу настоящего постановления признать утративши-

ми силу:
3.1.«Перечень мероприятий Программы» в составе Приложения 2 к Постановле-

нию.
3.2. «Перечень мероприятий Программы» в составе Приложения 3 к Постанов-

лению.
3.3. «Перечень мероприятий Программы» в составе Приложения 11 к Постанов-

лению.
4.Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в сети Интернет, а также опубликовать в муниципальной газете «Вест-
ник МО №71».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М. МИГАС,

Глава Местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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В целях правового просвещения населения и профилактики 
правонарушений Главное управление Минюста России по Санкт-
Петербургу информирует:

1. Как получить в Санкт-Петербурге бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи?

Конституция Российской Федерации гарантирует право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно. 

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют: 
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукрат-
ной величины прожиточного минимума; ветераны Великой Отече-
ственной войны; граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации; беременные женщины и женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3 лет; инвалиды I, II и III группы; дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; в экстренных 
случаях граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 
иные категории, которым предоставлено право в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Санкт-
Петербурга от 11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге является направление, которое действует в те-
чение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно обратившись с заявлением и не-
обходимыми документами: в отдел социальной защиты населения 
администрации района Санкт-Петербурга по месту жительства; в 
подразделение Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг или путем подачи элек-
тронного заявление через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или портал государственных и 
муниципальных услуг (функции) в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.
ru).

Юридическая помощь оказывают: адвокаты – в виде правово-
го консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера, представления интересов в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях в случаях  и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством; иные участники – в 
случаях, порядке и формах, установленных действующим законо-
дательством.

Справочную информацию об участниках государственной и не-
государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге можно получить на официальных сайтах Глав-
ного управления Минюста России по Санкт-Петербургу www.to78.
minjust.ru и Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.

2. Какие есть преимущества при получения государственных 
услуг в электронном виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг?

Получение государственных услуг возможно в электронной фор-
ме и обеспечено на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Все государственные услуги оказываются в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и ины-
ми нормативными правовыми актами.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг со-
держится вся необходимая информация о государственных услу-
гах: формы заявлений, порядок подачи, сроки оказания услуг и 
иные сведения, необходимые заявителю для получения государ-
ственных услуг в электронном виде.

Преимуществами получения услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг являют-
ся: возможность получить услуги посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» из любого места в любое 
удобное для заявителя время;осуществление взаимодействия 
через «личный кабинет» на портале; отсутствие требования сви-
детельствования подлинности подписи заявителя в нотариальном 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
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порядке;размеры государственной пошлины применяются с уче-
том коэффициента 0,7 (п. 4 ст. 333.35 

Налогового кодекса Российской Федерации); исключение кор-
рупционного поведения и минимизация коррупционных проявле-
ний.

3. Где и как можно получить бесплатный и круглосуточный доступ 
к законодательству Российской Федерации? 

Реализация прав граждан на открытый доступ к правовой инфор-
мации является неотъемлемым условием формирования граждан-
ского общества.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мож-
но получить бесплатный и круглосуточный доступ к законодатель-
ству Российской Федерации воспользовавшись «Официальным 
интернет-порталом правовой информации» и правовым порталом 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации».

Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информа-
ции» обеспечивается по электронному адресу: www.pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» обеспечивается по электронным адресам: www.pravo.minjust.
ru, www.pravo-minjust.ru, www. право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, кру-
глосуточный доступ к текстам нормативных правовых актов и све-
дениям, поддерживаемым в актуальном и систематизированном 
виде.

4. Что грозит за неоказание помощи лицу, находящемуся в опас-
ном для жизни или здоровья состоянии?

Оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, является моральным долгом любого человека.

К обстоятельствам, в результате которых лицоможет оказаться в 
опасном для жизни или здоровья состоянии можно отнести, напри-
мер, беременность, преклонный возраст, малолетство, тяжелые 
заболевания или состояния (алкогольное, наркотическое, медика-
ментозное, иное опьянение, либо зависимость, потеря сознания, 
припадок эпилепсии, сердечный приступ и так далее), стихийное бед-
ствие или несчастный случай (пожар, тайфун, наводнение, дорожно-
транспортное происшествие), преступные действия со стороны 
виновного или посторонних лиц (нападение, нанесение телесных по-
вреждений), таким образом, перечень не является исчерпывающим.

В современном законодательстве Российской Федерации 
«Оставление в опасности» — преступное деяние, квалифици-
руемое по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ, согласно которойзаведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохра-
нению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность ока-
зать помощь этомулицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, нака-
зывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 6 ме-
сяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до 1 года, либо принудитель-
ными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 меся-
цев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

5. Предусмотрена ли ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление алкогольной и иной продукции?

Административная ответственность за вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ установлена ст. 6.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Так вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.18 – влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 1 тыс. 500 до 3 тыс. 
руб.; действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 
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предусмотренных ч. 2 ст. 6.18, а также лицами, на которых возло-
жены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолет-
них – влекут наложение административного штрафа в размере от 
4 тыс. до 5 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 151 Уголовного ко-
декса Российской Федерации за вовлечение несовершеннолет-
него в систематическое употребление (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ – до 4 
лет лишения свободы; деяние, совершенное родителем, педаго-
гическим работником либо иным лицом, на которое законом воз-
ложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего – до 5 
лет лишения свободы; деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 статьи 
151, совершенные с применением насилия или с угрозой его при-
менения – до 6 лет лишения свободы.

6. Какая информация, причиняющая вред здоровью и развитию, 
запрещена для распространения среди детей?

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» раз-
граничивает информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей, на информацию, которая запрещена для распро-
странения среди детей и информацию, распространение которой 
среди детей определенных возрастных категорий ограничено.

К информации, запрещенной для распространения среди детей, 
относится информация: побуждающая детей к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том 
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; спо-
собная вызвать у детей желание употребить наркотические сред-
ства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять 
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжни-
чеством или попрошайничеством;обосновывающая или оправ-
дывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуж-
дающая осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим федеральным законом; отрицающая семейные цен-
ности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; со-
держащая нецензурную брань; содержащая информацию порно-
графического характера.

К информации, распространение которой среди детей опреде-
ленных возрастных категорий ограничено, относится информа-
ция: представляемая в виде изображения или описания жестоко-
сти, физического и (или) психического насилия, преступления или 
иного антиобщественного действия; вызывающая у детей страх, 
ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения 
или описания в унижающей человеческое достоинство форме не-
насильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастно-
го случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; пред-
ставляемая в виде изображения или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной; содержащая бранные слова и выра-
жения, не относящиеся к нецензурной брани.

За нарушение законодательства о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, ст. 6.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрено наказание в виде штрафа 
на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц 
– от 5 до 10 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица – от 5 до 
10 тыс. руб., на юридических лиц – от 20 до 50 тыс. руб. При этом 
для граждан, индивидуальных предпринимателей, и юридических 
лиц предусмотрена конфискация предмета административного 
правонарушения. Для индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц дополнительно может быть применено администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Следует учитывать, что Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена значительно 
более строгая ответственность за отдельные виды правонаруше-
ний в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим лицом материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями несовершеннолет-
них и оборот таких материалов или предметов в соответствии со 
ст. 6.20 предусмотрен штраф до 5 млн. руб. с дополнительными 
санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди не-
совершеннолетних в соответствии со ст.6.21 влечет наложение 

штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб.; на должностных лиц 
– от 40 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн. 
руб. либо административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Те же действия, совершенные с применением 
средств массовой информации, сети «Интернет» влекут наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – 1 млн. руб. либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

7. Какие вызывают правовые последствия наличие судимости 
или административного наказания?

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, лицо, осужденное за совершение преступления, счита-
ется судимым со дня вступления обвинительного приговора суда 
в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Су-
димость учитывается при рецидиве преступлений, назначении на-
казания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и 
в порядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административно-
го правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию 
со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления.

Наличие судимости или административного наказания за со-
вершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных определенными статьями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, порождают определенные 
правовые последствия – запреты, ограничения и обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» гражданин  не может быть принят на граж-
данскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 
гражданской службе в случае наличия не снятой или не погашен-
ной в установленном федеральным законом порядке судимости.

Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный закон от 30.11.2011 № 
342-ФЗ  «О службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» гражданин не может быть принят на служ-
бу в органы внутренних дел в случае, если неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы 
внутренних дел, подвергался в судебномпорядке административ-
ному наказанию за совершенные умышленно административные 
правонарушения.

8. Что такое коррупция и какие деяния характеризуют данный 
термин?

Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном 
законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совер-
шенные вышеуказанные деяния от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

К коррупционным деяниям и преступления коррупционной на-
правленности относятся следующие преступления предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ: ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»; ст. 204 «Ком-
мерческий подкуп» ст. 285 «Злоупотребление должностными пол-
номочиями»; ст. 286 «Превышение должностных полномочий»; ст. 
290 «Получение взятки»; ст. 291 «Дача взятки»; ст. 291.1 «Посред-
ничество во взяточничестве»; ст. 291.2 «Мелкое взяточничество»; 
ст. 304 «Провокация взятки», а также иные деяния и преступления 
коррупционной направленности, попадающие под понятие «кор-
рупция», указанные выше.

Окончание на стр. 16.
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Важно также знать, что устные сообщения и письменные заявле-
ния о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 
независимо от места и времени совершения преступления кругло-
суточно.

Правоохранительные органы располагают широчайшим спек-
тром возможностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и 
активной помощи граждан эта борьба значительно замедляется.

9. Какие предусмотрены ограничения, налагаемые на граждани-
на, замещавшего должность государственной или муниципальной 
службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 
договора?

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» при за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение 
месяца стоимостью более 100 тыс. руб. с гражданином, заме-
щавшим должности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых установлен Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 557, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы 
необходимо в 10-дневный срок сообщить о заключении такого 
договора по последнему месту его службы. Порядок такого уве-
домления установлен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2015 № 29.

Неисполнение работодателем установленной обязанности, яв-
ляется правонарушением.

За невыполнение данного требования закона ст. 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 
на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц – от 
20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб..

Сроки давности привлечения к административной ответственно-
сти составляют 6 лет со дня совершения правонарушения.

10. Обязаны ли государственные и муниципальные служащие 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений?

Одной из мер по профилактике коррупции является обязанность 
государственных и муниципальных служащих уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы о ставших им известными в связи 
с выполнением своих должностных обязанностей случаях корруп-
ционных или иных правонарушений.

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, т.е. случаи, когда представи-
телю нанимателя (работодателя), органам прокуратуры или дру-
гим государственным органам уже известно о фактах обращения к 
государственному или муниципальному служащему в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений.

Невыполнение данной обязанности является правонарушением. 
При этом определено, что такое правонарушение может повлечь 
увольнение государственного или муниципального служащего с 
государственной или муниципальной службы либо привлечение 
его к иным видам ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы: о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения; о 
фактах совершения другими государственными или муниципаль-
ными служащими коррупционных правонарушений, непредстав-
ления сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера – находится под защитой государства.

Вышеуказанные положения закреплены в Федеральном законе 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Окончание. Начало на стр. 14-15.

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации МО Волковское

информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, желаю-
щие стать приемными родителями и взять в свою семью ребенка 
(детей) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также граждане, желающие стать опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки и по-
печительства Местной Администрации МО Волковское по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 (второй 
этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00

Внимание! Корь!

В Европейском регионе за последние 10 лет согласно информации Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости корью. 
Известно о 37 смертельных случаях заболеваний.

 В 2018 году в Санкт-Петербурге также отмечен рост заболеваемости ко-
рью. Было зарегистрировано 54 случая заболеваний корью, из них 22 ребен-
ка до 17 лет и 32 взрослых старше 18 лет. Возрастная граница больных корью 
составляет от 5 месяцев до 53 лет. Каждый пятый житель Санкт-Петербурга, 
заболевший корью, заразился во время пребывания на других территориях, 
в том числе в странах Европы. 

 Корь – одна из наиболее заразных инфекций вирусной этиологии, которая 
передается по воздуху от человека к человеку. Заболевание характеризует-
ся лихорадкой, катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верх-
них дыхательных путей, этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на 
коже, начиная с головы и далее на туловище и конечности. Для того чтобы 
не допустить распространения кори среди населения города необходимо 
своевременное выявление и изоляция больных. При подозрении на заболе-
вание корью врача необходимо вызвать на дом, при необходимости больной 
госпитализируется в инфекционный стационар.

Главное средство борьбы с корью – это специфическая профилактика пу-
тем вакцинации. Вакцины являются высокоэффективными препаратами и 
обеспечивают защиту 95% привитым. Первую прививку против кори дети по-
лучают в 12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет. Взрослые до 35 лет, не привитые 
ранее, не имеющие сведений о прививках и не болевших корью ранее, под-
лежат двукратной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между 
прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат также дополни-
тельной однократной иммунизации.

Прививки для населения проводятся бесплатно в амбулаторно-
поликлинических учреждениях по месту жительства, учебы или работы. 

!!! Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко 
восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом воз-
расте.

Т.В. ТИМОФЕЕВА

 отдел эпидемиологического надзора, 

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу


