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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора заявок на
предоставление субсидий общественным
объединениям, участвующим в обеспечении
правопорядка на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
Санкт-Петербург

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 08.12.2011 года № 12

09 декабря 2011 года

Настоящим Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее
также – Муниципальное образование и (или) МО МО № 72) приглашает
к участию в конкурсном отборе заявок на предоставление субсидии общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, на 2012 год.
Субсидии предоставляются общественным объединениям, зарегистрированным в качестве юридических лиц и осуществляющих уставную
деятельность по участию в обеспечении правопорядка на территории
Санкт-Петербурга.
Субсидии выделяются исключительно в целях поощрения граждан,
участвующих в обеспечении правопорядка.
Заявки принимаются в рабочие дни (с 09.00 до 17.30) до 21.12.2011
года по адресу: 192241, город Санкт-Петербург, улица Пражская, дом 35,
каб. 4. Контактное лицо: Кульминская Екатерина Алексеевна.
Всем участникам необходимо руководствоваться Порядком предоставления субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72, утвержденным Постановлением Местной администрации
МО МО № 72 от 08.12.2011 № 12.
Глава Местной администрации
МО МО № 72

И. А. Бондарев

***
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 декабря 2011 года

Санкт-Петербург

№ 12

Об утверждении порядка предоставления субсидий
общественным объединениям, участвующим в обеспечении
правопорядка в Санкт-Петербурге на территории
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 Закона Санкт-Петербурга от 08.11.2001 № 760-95 «Об участии
граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», Местная администрация
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, согласно Приложению.
2. Постановление опубликовать в официальном печатном издании –
газете «Муниципальное обозрение» и на сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
главу Местной администрации МО МО № 72.
Глава Местной администрации
МО МО № 72

И. А. Бондарев

ПОРЯДОК
предоставления субсидий общественным
объединениям, участвующим в обеспечении
правопорядка в Санкт-Петербурге на территории
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – МО МО № 72).
2. Субсидии предоставляются общественным объединениям, зарегистрированным в качестве юридических лиц и осуществляющих уставную
деятельность по участию в обеспечении правопорядка на территории
МО МО № 72.
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поощрения физических лиц – участников общественных
объединений в связи с ведением деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Субсидии выделяются исключительно в целях поощрения граждан,
участвующих в обеспечении правопорядка.
5. Условием предоставления субсидий является выполнение претендентами на предоставление субсидий следующих требований:
5.1) осуществление деятельности по охране общественного порядка на территории МО МО № 72;
5.2) наличие соглашения (договора) с УВД Фрунзенского района,
регулирующего порядок и условия осуществления деятельности, указанной в пункте 5.1. настоящего Порядка;
5.3) документальное подтверждение деятельности граждан, непосредственно участвующих в обеспечении правопорядка и представляемых к поощрению за счет средств субсидии;
5.4) отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат, указанных в пункте 5.3. настоящего Порядка.
6. В целях предоставления субсидий между организациями проводится конкурсный отбор на право получения субсидий.
7. Конкурсный отбор осуществляется экспертной комиссией Местной
администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72 (далее – Администрация Муниципального образования).
8. Экспертная комиссия является совещательным коллегиальным
органом.
9. Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением главы
Администрации Муниципального образования.
10. Общественные объединения, претендующие на получение субсидий, представляют заявки на участие в конкурсном отборе в Администрацию Муниципального образования.
11. Решения о предоставлении субсидий утверждаются правовыми
актами Администрации Муниципального образования.
12. Субсидии предоставляются на основании договоров о предоставлении субсидии (далее – договоры), заключаемых между Администрацией Муниципального образования и победителями конкурсного отбора, в
которых предусматриваются:
12.1) сроки, цели, условия предоставления субсидий, их размер;
12.2) порядок контроля за расходованием средств субсидий и отчетности получателей субсидий;
12.3) порядок перечисления субсидий получателям;
12.4) ответственность за несоблюдение получателями субсидий
условий договоров, предусматривающая возврат субсидий в бюджет
Муниципального образования;
12.5) право Администрации Муниципального образования на проведение проверок выполнения условий предоставления субсидий.
13. Порядок возврата субсидий устанавливается правовым актом
Администрации Муниципального образования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
Совет ГИБДД – как СБеречь автомоБИль

ФОТОхроника

муниципальное_обозрение/08/2010
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комплект
клюорганы, общественные
организации,
отдельные
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машиной пока Вы ходите за ключами.
сами. Они хотят провести этот год по
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призыву, то до 1 апреля.
На заседании
ву, приходит
медицинскую комиссию.
Пос�
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развития
преступности
несовершеннолетних. Поэтому чем активнее
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противоугонные
системы.
автовладельцам:
огочисленные вопросы
жителей муниципального
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могут
спро- учреждениями социального обслуживания населения, а также контроль за состоянием здоровья человека 24
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слета «Осенние тропинки»,
напитки.
ый проходил в середине
сентября
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В прокуратуре района в период с 21.11.2011 по 21.12.2011
оператором в целях передачи тревожного вызова и консультационного запроса гражданина.
анда гимназии 227. Призы победителям вручал депутат Муниципального Совета Михаил Григорьев.
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жбу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт�Петербурга постановление о возбуж�
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ственной войны; лица, награжденные
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подростками
правонарушений
и
преступлений.
печными наблюдателями и поможете нам уберечь от
преступников
По состоянию на 1 октября 2010 года на территории Санкт� явление в районное Управление ПФР по месту жительства не по�

Ваше имущество.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Петербурга и Ленобласти 1 022 800 таких граждан (в городе – 816 зднее 30 сентября 2010 года.
140, из них их во Фрунзенском районе Санкт�Петербурга – 73
Если ранее гражданин
уже отказался от
НСУ, повторно района
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состоится встреча
с населением
на тему: «Юридическая
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ОГИБДД
УМВД
по Фрунзенскому
району Санкт-Петербурга
Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг матически, пока не будет подано заявление с просьбой возобновить
тветственность и ее виды.» В рамках встречи будут освещены вопросы, касающиеся
понятия гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности
в натуральном виде (бесплатный проезд на пригородном железно� предоставление набора социальных услуг в тот же срок (до 1 октяб�
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