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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадно�

го Ленинграда, узники фашистских лагерей, труженики тыла!

Дорогие жители муниципального округа Обуховский!

От всей души поздравляю вас с 67�летнием Победы в Великой Отече�

ственной войне! В мае 1945 года закончилась самая тяжелая и страшная

и война за всю человеческую историю, равной которой ни по количеству

жертв, ни по количеству участвующих стран и народов никогда не было.

Поэтому, сколько бы лет ни минуло, мы никогда не должны забывать, что

это была великая победа справедливости и добра над злом и насилием.

Мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат и народа ста�

ли примером безответного служения Отечеству. Даже спустя столетия ве�

личие их подвига не померкнет.

Светлая память всем, кто не дожил до Победы, низкий поклон ныне

здравствующим ветеранам.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благопо�

лучия, любви и почета.

Мы никогда не забудем ваш подвиг! С праздником Великой Победы!

С уважением,

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Глава Местной администрации 

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Кудровский И.О.

Депутаты Муниципального совета 

и муниципальные служащие МО МО Обуховский

С праздником Великой Победы!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ0ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

2�й Рабфаковский пер. д. 2 , Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» апреля 2012 год № 7
«Об утверждении Положения 
„О порядке предоставления субсидии общественным
объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка 
на территории Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский”»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Закона Санкт�Петербурга от 08 ноября 2001 года № 760�95 «Об

участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге», в целях осуществления полномочий по вопросу местного значения,

установленного п.п. 14 п. 2 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге»,

руководствуясь Решением МС МО МО Обуховский от 10.04.2012 № 400,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на

территории Муниципального образования муниципальный округ Обуховский» (приложение № 1)

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Постановление от 23.05.2011 № 13 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.
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Приложение № 1
к Постановлению МА

МО МО Обуховский
от 23 апреля 2012 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке предоставления субсидии общественным объединениям, участвующим

в обеспечении правопорядка на территории Муниципального образования муниципальный
округ Обуховский

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Бюджетного

кодекса Российской Федерации, Закона Санкт�Петербурга от 23.11.2009 № 420�79 «Об ор�

ганизации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от

08.11.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербур�

ге» и Решения Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский от 10.04.2012 № 400.

1.2 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающее в связи с предостав�

лением субсидии для поддержки общественных объединений, участвующих в обеспече�

нии правопорядка в Санкт�Петербурге на территории Муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский, за счет средств бюджета Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский (далее — МО МО Обуховский).

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в целях поддержки общест�

венных объединений, оказывающих содействие правоохранительным органам в обеспе�

чении правопорядка на территории МО МО Обуховский в пределах полномочий, устано�

вленных действующим законодательством Российской Федерации (далее — субсидии).

1.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставле�

нии субсидии, заключаемого между Местной администрацией (далее — МА) и общест�

венным объединением. Форма договора утверждается постановлением МА.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

2.1. На получение субсидии вправе претендовать общественные объединения, участ�

вующие в обеспечении правопорядка на территории МО МО Обуховский, отвечающее

следующим требованиям:

— общественное объединение является юридическим лицом, зарегистрированным

в установленном порядке действующего законодательства, имеет печать и расчетный

счет в банке;

— общественное объединение осуществляет свою деятельность, предусмотренную ус�

тавом, на протяжении не менее одного года;

— опыт участия в охране общественного порядка на территории МО МО Обуховский;

— наличие необходимых для ее деятельности материально�технических средств.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии общественное объедине�

ние в МА представляет письменное обращение (заявку), подписанное руководителем

(лицом, его замещающим). В письменном обращении указываются полное наименова�

ние организации, ИНН/КПП, место регистрации юридического лица, адрес фактичес�

кого нахождения, контактные телефоны.

К письменному обращению прилагается:

— смета расходов на период предоставления субсидии;

— копия программы и план�график проведения мероприятий с указанием целей и за�

дач, планируемых результатов, сроков проведения мероприятий, объемов планируемых

расходов, количества лиц, задействованных для охраны общественного порядка;

— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

— копия Устава общественного объединения;

— копия свидетельства ИФНС РФ о постановке на учет в налоговый орган;

— справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;

— копия договора об участии в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге 

между общественным объединением и правоохранительными органами по Невскому

району;

— иные документы, характеризующие деятельность общественного объединения.

3.2. Письменное обращение общественного объединения, а также представленные

документы и материалы рассматриваются МА в месячный срок с момента принятия до�

кументов.

По результатам рассмотрения обращения глава МА принимает решение о предостав�

лении субсидии общественному объединению, оформленное в форме Постановления

МА. Общественное объединение информируется о принятом решении в недельный срок

с момента принятия Постановления.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии заявителю в тече�

ние 30 дней со дня получения письменного обращения направляется мотивированный

ответ.

3.3. После издания Постановления о предоставлении субсидии между МА и общест�

венным объединением заключается договор.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ
4.1. Общественное объединение обязано использовать субсидии строго по целевому

назначению и по требованию представить МА для проверки необходимую документа�

цию, в том числе бухгалтерскую.

4.2. Ежемесячно не позднее 5�го числа следующего за отчетным периодом Общест�

венное объединение в Местную администрацию представляет:

а) графики и табели работы, утвержденные руководителем правоохранительных орга�

нов по Невскому району и согласованные с главой Местной администрации;

б) согласованный с правоохранительными органами по Невскому району список гра�

ждан, участвовавших в соответствии с программой в обеспечении правопорядка на тер�

ритории МО МО Обуховский (с указанием количества часов патрулирования), которым

были выплачены средства для поддержки их деятельности;

в) сведения о количестве задержанных совместно с сотрудниками милиции правона�

рушителей (отчетный период/ нарастающий итог);

4.3. Контроль над целевым использованием субсидии осуществляет МА.

4.4. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидии возврат суб�

сидии в бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский про�

изводится Получателем в добровольном порядке в десятидневный срок с момента выяв�

ления нарушений (в соответствии с подписанным сторонами актом).

4.5. Если Получатель отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии,

взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.
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Уважаемые жители МО МО Обуховский!
Выражаю благодарность всем, кто нашел возможность принять актив�

ное участие в общегородском субботнике.

Не смотря на погодные условия, усилия участников субботника не

пропали даром, очищены многие внутридворовые территории, в том чи�

сле детские и спортивные площадки.

Несомненно, город не справился бы с такими объемами мусора без

помощи жителей, принявших участие в уборке нашего города, за что им

огромная благодарность.




