
Р Е Ш Е Н И Е
от 26.06.2012 г. № 13

О внесении изменений в решение
Муниципального совета
муниципального образования
Финляндский округ
от 22.11.2011 г. № 43
«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования
Финляндский округ на 2012 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 14 ст. 1 Закона
Санкт-Петербурга от 29.05.2012 г. № 287-44 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ
РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 1 решения Муниципального совета муниципального образования

Финляндский округ от 22.11.2011 г. № 43 в новой редакции:
«Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2012 год:
- по доходам в сумме 80 375,1 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 89 149,6 тыс. руб.;
- с дефицитом бюджета 8 774,5 тыс. руб.»
2. В пункте 5 слова «13 121,9 тыс. руб.» заменить словами «12 660,0 тыс. руб.», слова

«13 054,9 тыс. руб.» заменить словами «12 593,0 тыс. руб.».
3. В пункте 9 слова «10 636,2 тыс. руб.» заменить словами «9 924,2 тыс. руб.».
4. Внести изменения в приложение 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования

Финляндский округ на 2012 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.
5. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета

муниципального образования Финляндский округ на 2012 год» согласно приложению 2 к настоящему
решению.

6. Внести изменения в приложение 3 «Источники финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2012 год» согласно приложению 3 к
настоящему решению.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф.Беликов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

специальный выпуск № 3

июнь 2012 г.

Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Муниципальный совет

1

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф.Беликов
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Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Муниципальный совет

РЕШ ЕНИ Е

от 26.06.2012 г. № 14

О внесении изменений в перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления
муниципального образования Финляндский
округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", принимая во внимание предложение
прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 4 июня 2012 года, предложение Председателя
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с
органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 18 мая 2012
года № 08-19-1375/12-0-1,
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципального образования Финляндский округ, введённый в действие решением
Муниципального совета от 17 мая 2011 года № 23, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Приложение к Решению Муниципального совета
муниципального образования Финляндский округ

от 26.06.2012 г. № 14

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального

образования
Финляндский округ

№ Наименование муниципальной услуги

1 Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом.

2 Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома.

3 Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

4 Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с
работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

5 Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов.
6 Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей.
7 Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального

образования.
8 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.
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Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Муниципальный совет

Р ЕШЕНИЕ

от 26.06.2012 г. № 15

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов муниципального

образования Финляндский округ

На основании ст. 7 Закона Санкт-Петербурга 3 декабря 2008 года № 752-138 "О регистре

муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга", ст. 10 Закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 "Об организации местного самоуправления в

Санкт-Петербурге", ст. 24, 34 Устава муниципального образования Финляндский округ

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:

Решение Муниципального совета от 19 сентября 2006 года №72 «Об утверждении

Положения «О порядке организации учёта зелёных насаждений внутриквартального
озеленения на территории муниципального образования Финляндский округ»;

Решение Муниципального совета от 23 января 2007 года№8 «Об утверждении Положения

«О размере и порядке оплаты средств, составляющих восстановительную стоимость
зелёных насаждений внутридворовых территорий муниципального образования

Финляндский округ».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования.

3. Настоящеерешение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателяМуниципального совета В.Ф. Беликов
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Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2012 г. № 180-а Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «Об осуществлении в порядке
и формах, установленных законом Санкт-Петербурга,

поддержки деятельности граждан, общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории

муниципального образования Финляндский округ»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 08.11.2001

года № 760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Финляндский округ, Местная администрация муниципального
образования Финляндский округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об осуществлении в порядке и формах, установленных

законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории

муниципального образования Финляндский округ», согласно Приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной

администрации.

Глава Местной администрации И.С. Кудинов
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Приложение
к постановлению Местной администрации

муниципального образования
Финляндский округ

от 22.06.2012 года № 180-а

Положение
«Об осуществлении в порядке и формах, установленных

законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории

муниципального образования Финляндский округ»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об осуществлении в порядке и формах,
установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на
территории муниципального образования Финляндский округ» (далее по тексту –
Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет правовые и
организационные основы осуществления муниципальным образованием Финляндский
округ (далее по тексту – муниципальное образование) вопроса местного значения по
поддержке деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального образования (далее по тексту –
мероприятия).

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга.

1.3. Под участием органов местного самоуправления муниципального образования
в мероприятиях по поддержке деятельности граждан, общественных объединений,
понимается осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга мероприятий, по поддержке деятельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования.

1.3.1.Указанные в пункте 1.3. настоящей статьи направления деятельности органов
местного самоуправления находятся в ведении Местной администрации муниципального
образования Финляндский округ (далее по тексту – Местная администрация).

1.3.2. При осуществлении мероприятий Местная администрация руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Финляндский округ (далее по тексту – Устав МО Финляндский
округ), постановлениями Местной администрации и настоящим Положением.

Глава 2. Основные цели и задачи

2.1. Деятельность Местной администрации, при осуществлении мероприятий,
направлена на достижение следующих целей:

2.1.1. повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности
на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных
местах на территории муниципального образования;

2.1.2. повышение интереса жителей муниципального образования к участию в
охране общественного порядка на территории муниципального образования;

2.1.3. стимулирование активности граждан по оказанию помощи
правоохранительным органам в деле обеспечения правопорядка на территории
муниципального образования.

2.2. Указанные в статье 2.1. настоящего Положения цели реализуются, путем
решения следующих задач:

2.2.1. создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование
системы помощи органам внутренних дел Санкт-Петербурга в обеспечении правопорядка
со стороны жителей муниципального образования;

2.2.2. дальнейшее совершенствование координации и интеграции в деятельности
органов муниципального образования, общественных объединений, уставными целями
которых является оказание содействия органам внутренних дел Санкт-Петербурга в
решении возложенных на них задач в пределах, установленных действующим
законодательством.
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Глава 3. Осуществление мероприятий

3.1. Порядок предоставление субсидии Местной администрацией осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Муниципального совета
муниципального образования Финляндский округ о бюджете на соответствующий
финансовый год и лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Субсидия предоставляется общественным объединениям, уставная
деятельность которых предусматривает оказание содействия органам внутренних дел
Санкт-Петербурга (общественные объединения по содействию в обеспечении
правопорядка – далее по тексту ОО по СОП) в решении возложенных на них задач в
пределах, установленных действующим законодательством.

3.3. Субсидия предоставляется общественным объединениям на безвозмездной и
безвозвратной основе, в целях стимулирования деятельности граждан (являющихся
членами ОО по СОП), содействующих правоохранительным органам в охране
общественного порядка.

3.4. Условиями предоставления субсидии ОО по СОП являются:
3.4.1. наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
3.4.2. местонахождение и осуществление деятельности на территории Санкт-

Петербурга;
3.4.3. наличие действующего договора об участии в обеспечении правопорядка с

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининскому
району Санкт-Петербурга.

3.5. Субсидия предоставляется по результатам конкурса на право получения
субсидии (далее по тексту – конкурс), проводимого Местной администрацией один раз в
год.

3.6. Местная администрация размещает извещение о проведении конкурса в
муниципальной газете «Финляндский округ» не позднее, чем за десять дней до начала его
проведения.

3.7. Для участия в конкурсе ОО по СОП претендующие на получение субсидии не
позднее, чем за один день до даты проведения конкурса, представляют в конкурсную
комиссию заявление на предоставление субсидии (далее по тексту – заявление) с
приложением следующих документов:

3.7.1. экономического обоснования затрат;
3.7.2. нотариально заверенных копий учредительных документов;
3.7.3. нотариально заверенных копий свидетельств о постановке на учет в

налоговом органе и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3.7.4. справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
3.7.5. плана мероприятий по участию в охране общественного порядка на

территории муниципального образования на текущий год (составляется в произвольной
форме);

3.7.6. копии действующего договора об участии в обеспечении правопорядка с
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининскому
району Санкт-Петербурга;

3.7.7. сведений о численном составе ОО по СОП, с приложением копий
удостоверений дружинников установленного образца.

Форма заявления утверждается нормативным актом Местной администрации.
3.8. Комиссией не допускаются к участию в конкурсе заявления:
3.8.1. заполненные с нарушением установленной формы;
3.8.2. поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении

конкурса;
3.8.3. содержащие неполный перечень документов.
3.9. По результатам рассмотрения заявлений комиссия, в трехдневный срок,

принимает решение о победившем в конкурсе общественном объединении, путем выбора
наиболее предпочтительного предложения с учетом следующих критериев:

3.9.1. полнота представленных документов;
3.9.2. оценка экономического обоснования затрат;
3.9.3 возможность и готовность привлечения к деятельности общественного

объединения жителей муниципального образования, выразивших желание участвовать в
охране общественного порядка.

3.10. В случае поступления только одного заявления соответствующего всем
требованиям и критериям, установленным настоящим Положением, комиссия вправе
приступить к его рассмотрению и признать прошедшим конкурс.

3.11. Решение о предоставлении субсидии выигравшему конкурс общественному
объединению утверждается постановлением Местной администрации в течении трех

3.1. рабочих дней, после подписания протокола комиссией.
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