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Приложение
к Постановлению Администрации

МО Смольнинское от 20.12.2013 № 393 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

на право получения субсидий общественными объединениями, участвующими в обеспечении 
правопорядка  на территории  муниципального образования Смольнинское в 2014 г

Санкт-Петербург                                                                                                                       20.12.2013

В соответствии с требованиями Положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета МО Смоль-
нинское общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории  МО 
Смольнинское», утверждённого Постановлением Администрации МО Смольнинское от 17.12.2012 года  № 
325 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий общественным объединениям, у-
частвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинское» (с изменениями) и на осно-
вании Положения «О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий общественны-
ми объединениями,  участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинское в 2014 
г.», утвержденного Постановлением Администрации от 20.12.2013 № 392:

1. Администрация  муниципального образования Смольнинское  объявляет о проведении конкурсно-
го отбора на право получения субсидии общественным объединением (организацией) для обеспечения 
правопорядка  на территории  муниципального образования Смольнинское в 2014 г. 

Наименование Заказчика:   Администрация муниципального образования Смольнинское
Юридический адрес:   191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-кт, д.60
Адрес электронной почты:  info@smolninscoe.sp.ru
Адрес официального сайта заказчика: www.smolninscoe.sp.ru
Источник финансирования: Бюджет муниципального образования Смольнинское на 2014 год
Сумма субсидии на 2014 год: 695 000,00 руб. (шестьсот девяносто пять тысяч рублей). 
Форма Заявки:   согласно Приложению № 2 Постановления Администрации от 20.12.2013 № 392  с обя-

зательным заполнением всех предусмотренных граф.
2. Подача Заявки осуществляется в канцелярию Администрации МО Смольнинское.
3.Дата и время начала подачи Заявок на участие в конкурсном отборе:  «20» декабря 2013 года с 10.00 

час. до 16.00 час, перерыв с 13-00 до 14.00., суббота, воскресенье  и праздничные дни выходные.
Дата и время окончания подачи Заявок на участие в конкурсном отборе: «09» января 2014 года до 16.00 

час.
Период подачи Заявок составляет 9 рабочих дней.
Заявки, полученные после окончания срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращают-

ся претендентам, подавшим такие Заявки.
4. Дата и время проведения конкурсного отбора: определены первым абзацем п. 2.4 Положения, утверж-

денного Постановлением Администрации № 325 от 17.12.2012 года (с изменениями).
Срок подписания договора определен первым абзацем п. 2.7  Положения, утвержденного Постановле-

нием Администрации от 20.12.2013 № 392.
5. Заявки подается в печатном виде (1 экземпляр) с приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов, заверенные нотариально;
2) копий Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 2-х 

месяцев на момент подачи Заявки), заверенных нотариально;
3) копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
4) документы, подтверждающие полномочия руководителя (уполномоченного лица) общественной ор-

ганизации;

5) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уров-
ней;

6) копии действующего Договора об участии в обеспечении правопорядка с Управлением внутренних дел 
по Центральному району Санкт-Петербурга;

7) сведений об опыте участия в обеспечении правопорядка в сотрудничестве с ОМСУ Санкт-
Петербурга за предыдущие два года с указанием реквизитов договоров;

8) копия предлагаемого перечня (плана) мероприятий проводимых в рамках обеспечения правопоряд-
ка на территории МО Смольнинское;

9) сведений о кадровых возможностях, о наличии материально-технических средств, позволяющих реа-
лизовать планируемые мероприятия;

10) копии документов, выданных уполномоченным органом, свидетельствующих о прохождении дружин-
никами правовой и специальной подготовки, а также периодической аттестации.

11) финансовое обоснование проводимых мероприятий с указанием запрашиваемых, собственных и 
других привлеченных средств (смета расходов на финансирование мероприятий), объема предлагаемо-
го денежного поощрения в человеко-часах и размера денежного поощрения руководителей общественно-
го объединения;

Дополнительно возможно предоставление иных документов, характеризующих деятельность претенден-
та на получение субсидии. 

Заявка оформляется на русском языке. Весь пакет документов должен быть прошит и пронумерован. Па-
кет документов должен содержать опись входящих в его состав (прилагаемых) документов, скреплен под-
писью и печатью претендента на получение субсидии, подписано руководителем претендента на получение 
субсидии или иным лицом, обладающим правом действовать от имени претендента на получение субсидии.

Представленные Заявки регистрируются в Журнале регистрации входящих документов Администрации 
и претендентам на получение субсидии не возвращаются. Материалы, приложенные к Заявкам, по оконча-
нии на получение субсидии не возвращаются и хранятся в  Администрации МО Смольнинское.

6. К прохождению конкурсного отбора не принимаются Заявки:
- заполненные с нарушением установленной формы;
- поступившие после окончания срока, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора;
- содержащие неполный перечень документов.
7. Критерии оценки при проведении конкурсного отбора:
- полнота представленных документов;
- оценка экономического обоснования затрат;
- оценка значимости программы (по её количественным и качественным показателям);
- опыт работы по охране общественного порядка на территории Санкт-Петербурга;
- возможность и готовность привлечения к деятельности общественного объединения жителей муници-

пального образования, выразивших желание участвовать в охране общественного порядка. 
- опыт сотрудничества с органами местного самоуправления и РУВД Санкт-Петербурга не менее двух лет. 
- величина норматива в рублях за человеко-час произведенного патрулирования;
- размер поощрения руководителей, по отношению к поощрению рядового дружинника;
- размер собственных и других привлеченных средств;
- наличие материально-технических средств для реализации мероприятий по обеспечению правопо-

рядка;
8.  Субсидия предоставляется на основании Договора о предоставлении субсидии заключенного между  

Администрацией МО Смольнинское и победителем конкурсного отбора на получение субсидий.

И.о. главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013                      № 393

О размещении информации 

 В соответствии с со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 
от 08.11.2001 года № 760-95 (с изменениями на 15.12.2010 года) «Об участии граждан в обеспечении пра-

вопорядка в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО  Смольнинское, Постановлением Адми-
нистрации от 20.12.2013 № 392  «О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 
общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнин-
ское в 2014 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Разместить Извещение о проведении конкурсного отбора на право получения субсидий общественны-
ми объединениями, участвующими в обеспечении правопорядка  на территории  муниципального образо-
вания Смольнинское в 2014 г на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет www.smolninscoe.
sp.ru с 20.12.2013 года согласно Приложению.

2. Возложить исполнение по размещению Извещения в сети Интернет на ведущего специалиста  орга-
низационного отдела Казакевич Е.Д.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
МО Смольнинское                                                                              О.Н. Комарова

Приложение 1 к извещению от 20.12.2013 г. 

ФОРМА  ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО

ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИ-

И  ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПО-
РЯДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ

1. Организация (полное наименование) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ИНН/КПП _________________________________________________________________________
3. Место регистрации в качестве юридического лица и банковские реквизиты _____________________________

_____________________________________________________________________
4. Адрес фактического местонахождения ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
5. Телефон ________________________________ факс _____________________________________

эл. почта _______________________________________________________________________________
6. Вид осуществляемой деятельности (в соответствии с Уставом) _____________________________________________

________________________________________________________________________

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское общественным объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское, утвержденным 
постановлением Администрации   от 17.12.2012 N 325 (с изменениями), заявляет о своем намерении получить 
субсидию из средств  бюджета МО Смольнинское в 2014 году на указанные цели.

К Заявке прилагаются следующие документы:
1)   копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2)   копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 6-ти 

месяцев на момент подачи заявки), заверенных в установленном порядке;
3)    копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная в установленном порядке;
4) документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) общественной органи-

зации;
5)    документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней;
6)      копия действующего Договора об участии в обеспечении правопорядка с Управлением внутренних дел 

по Центральному району Санкт-Петербурга;
7)    сведений об опыте аналогичной работы в сотрудничестве с ОМСУ Санкт-Петербурга в предыдущих пе-

риодах с указанием реквизитов договоров;
8)     предлагаемого перечня (плана) мероприятий проводимых в рамках обеспечения правопорядка на тер-

ритории МО Смольнинское;
9)    сведений о кадровых возможностях, о наличии материально-технических средств, позволяющих реали-

зовать планируемые мероприятия;
10)     копии документов, выданных уполномоченным органом, свидетельствующих о прохождении дружин-

никами правовой и специальной подготовки, а также периодической аттестации.
11)   финансового обоснования проводимых мероприятий с указанием запрашиваемых, собственных и дру-

гих привлеченных средств (смета расходов на финансирование мероприятий), объема предлагаемого де-
нежного поощрения в человеко-часах и размера денежного поощрения руководителей общественного объ-
единения;

а также по желанию претендента иные документы, характеризующие деятельность объединения.

Руководитель     (подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.      
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

19.12.2013            № 243

Санкт-Петербург

Об утверждении структуры  Администрации МО Смольнинское

В целях совершенствования структуры Администрации муниципального образования Смольнинское и 
оптимизации деятельности Администрации, повышения  эффективности, а также в целях результативности 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

19.12.2013          № 241
Санкт-Петербург

О  внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское     
№ 62 от 20.05.2010  «О внесении изменений в Решение
МС МО Смольнинское № 40 от 17.12.2009 «О муниципальной казне МО Смольнинское»

Заслушав и обсудив сообщение заместителя главы Администрации МО Смольнинское по финансовым 
вопросам Андреевой И.А. о необходимости постановки на балансовый учет устанавливаемого на терри-
тории МО Смольнинское имущества, Муниципальный Совет  МО Смольнинское

РЕШИЛ:
1. Дополнить п.3.2.2 Положения о муниципальной казне муниципального образования Смольнинское,  ут-

вержденного Решением Муниципального Совета МО Смольнинское № 62 от   20.05.2010 текстом следующего 
содержания:

« - контейнерные площадки;
- металлические ограждения, как элементы благоустройства;
- многолетние зеленые насаждения;»
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ 

«Смольнинский».
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на и.о. главы Администрации МО Смольнинское 

Комарову О.Н. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета  МО Смольнинское       Г.А.Аракелов

осуществления закупок, производимых для обеспечения муниципальных нужд на основания Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования Смольнинское, статьей 74 Трудового кодекса РФ Муниципальный 
Совет муниципального образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить структуру Администрации муниципального образования  Смольнинское согласно приложению.
2. Решение Муниципального Совета от 14.06.2012 № 159 «Об утверждении структуры  Администрации МО 

Смольнинское» считать утратившим силу с 01.01.2014 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполня-

ющего  полномочия Председателя Муниципального Совета  Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий  полномочия Председателя 
Муниципального Совета                                                          Г.А.Аракелов 

Главный бухгалтер – 
руководитель отдела учета и 

отчетности 

Главный специалист по 
персоналу  

Глава Администрации МО 

Отдел учёта 
и 

отчётности 

Отдел 
благоустройства и 

коммунально-
бытового 
хозяйства 

Отдел опеки и 
попечительства 

Юридический 
отдел 

Организационный 
отдел 

Контрактная 
служба 
(Отдел 

муниципальных 
закупок) 

Приложение к решению Муниципального Совета
МО Смольнинское  от 19.12.2013 № 243 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

19.12.2013            № 244

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС МО Смольнинское 
от 17.10.2013 № 229 «Об утверждении порядка рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверж-

дения»

В соответствии с внесенными изменениями в  Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в МО Смольнинское, утвержденным Решением Муниципального Совета МО Смольнин-
ское от 19.12.2013, Муниципальный Совет МО Смольнинское 

   
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.10.2013 № 229 «Об утверж-

дении порядка рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения»:
1.1. в статье 2:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюдже-

те. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении Муниципальный Совет:
- заслушивает доклад уполномоченного должностного лица Администрации МО;
- заслушивает содоклад (заключение) руководителя Контрольно-счетного органа;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чтени-

и («за основу» - утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, об-
щий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета),

либо решение об отклонении проекта местного бюджета;
- назначает публичные слушания»;

1.2.  в статье 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете МО на очередной финансовый год во втором чте-

нии являются:
- поступления доходов по источникам;
- распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета;
- определение  источников  финансирования  дефицита  бюджета  в  случае   дефицитного бюджета;
- одобрение муниципальных программ».
1.3. в статье 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
« В решении о местном бюджете должен содержаться:
- основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюд-

жета, дефицит (профицит) бюджета);
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-

совым годом, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложением к решению о бюджете являются следующие документы:
- поступления доходов по источникам;
- расходы бюджета по ведомственной структуре;
- распределение бюджетных ассигнований расходов;
- перечень и коды главных администраторов доходов бюджета;
- источники финансирования дефицита местного бюджета (в соответствии с  Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации) на очередной финансовый год (в случае принятия бюджета с дефицитом);
- перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, в случае при-

нятия дефицитного бюджета;
-  иные документы и материалы».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальный округ 

«Смольнинский».
3.   Контроль  исполнения  настоящего   решения   возложить  на Главу муниципального  образования,   ис-

полняющего   полномочия  Председателя  Муниципального  Совета   Г.А. Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета                                                                           Г.А.Аракелов



3МО СМОЛЬНИНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.12.2013                                       № 391
Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление  Администрации МО Смольнинское 
от 17.12.2012 № 325 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления  
субсидий из бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское» 

     В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 
от 08.11.2001 года № 760-95 (с изменениями на 15.12.2010 года) «Об участии граждан в обеспечении право-
порядка в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО  Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское  

общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории МО Смольнин-
ское», утвержденное Постановлением Администрации МО Смольнинское от 17.12.2012 № 325

1.1.  пункт 3.2. дополнить следующим абзацем:
« - порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий не использован-

ном в текущем финансовом году.»;
1.2.  первый абзац пункта 3.6. изложить в следующей редакции:
«На основании Заявки на финансирование, глава Администрации МО в срок не превышающий 5(пяти) рабо-

чих дней, издает Постановление о перечислении денежных средств с указанием объемов и направления рас-
ходования средств.»;

1.3. пункт 3.8 дополнить следующим абзацем:
«Обязательным условием предоставления субсидий является согласие получателя на осуществление про-

верок соблюдения условий, целей, и порядка их предоставления Администрацией МО Смольнинское и орга-
нами финансового контроля.»;

1.4.  первый абзац пункта 4.1  изложить в следующей редакции:
«Общественное объединение, получившее субсидию, ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего за от-

четным месяца, представляет в Администрацию МО Смольнинское финансовый отчет о произведенных расхо-
дах и информационную справку согласно Приложениям 4, 5 к настоящему Положению.»;

1.5. пункт  4.5. изложить в следующей редакции:
«Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в местный бюджет»;
 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 

и на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования             (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Администрации по 

финансовым вопросам - главного бухгалтера Андрееву И.А.
 

И.о. главы Администрации 
МО Смольнинское                                                                                                                 О.Н. Комарова

ДЕКАБРЬ 2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2013                                    № 392
Санкт-Петербург

О порядке проведения конкурсного отбора  
на предоставление   субсидий общественным объединениям, 
участвующим в обеспечении   правопорядка 
на территории МО Смольнинское в 2014 году

В целях осуществления полномочий по вопросу местного значения муниципального образования Смоль-
нинское, установленного подпунктом 14 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (осуществление в порядке и фор-
мах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования), в соот-
ветствии со статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 08 ноября 2001 года №760-95 «Об участии граждан в о-
беспечении правопорядка в Санкт-Петербурге»,  в соответствии с Решением Муниципального Совета МО 
Смольнинское от 19.12.2013 № 236 «Об утверждении  бюджета МО Смольнинское на 2014 год», Постановле-
нием Администрации МО Смольнинское от 17.12.2012 г. № 325 «Об утверждении Положения «О порядке пре-
доставления субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на терри-
тории МО Смольнинское» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение «О  порядке проведения конкурсного отбора  на предоставление субсидий  обще-

ственным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинское в 
2014 году» согласно Приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский» и на официальном сайте МО Смольнинское в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за выполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации                                                                                                                
МО Смольнинское                                                                                                                      О.Н. Комарова

                         
 Приложение

 к Постановлению Администрации          
МО Смольнинское   от 20.12.2013 г. № 392   

Положение 

о порядке проведения конкурсного отбора  на предоставление 

субсидий  общественным объединениям, участвующим в обеспечении 

правопорядка на территории МО Смольнинское в 2014 году.

     1. Общие положения
   1.1. Настоящее положение «О порядке проведения конкурсного отбора  на предоставление субсидий  

общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинско-
е» устанавливает:

- форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидий;
 - перечень документов и материалов, представляемых для участия в конкурсном отборе; 
- порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе; 
- порядок проведения конкурсного отбора; 
- порядок определения размера предоставляемых субсидий; 
- критерии определения победителей конкурсного отбора; 
- порядок принятия решений о предоставлении субсидий.
   1.2. Цели положения:
     – исполнение статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 08 ноября 2001 года №760-95 «Об участии граждан 

в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге»;
     – обеспечение объективного выбора общественного объединения для предоставления субсидии на 

осуществление поддержки общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге на территории МО Смольнинское. 

       1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
     Субсидии общественным объединениям (далее по тексту – субсидии) – средства бюджета  МО Смоль-

нинское, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурсного отбо-
ра общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории муниципаль-
ного образования.  

     Программа общественного объединения – план работы, комплекс мероприятий, направленных на у-
лучшение работы по оказанию содействия органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении возложен-

ных на них задач по обеспечению правопорядка на территории МО Смольнинское. Программа должна отра-
жать качественные и количественные показатели: количество граждан, участвующих в работе общественно-
го объединения, количество часов патрулирования на территории МО Смольнинское совместно с сотрудни-
ками УВД Центрального  района Санкт-Петербурга, оказание помощи в профилактической работе и иное в 
соответствии и в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.

2. Порядок проведения конкурсного отбора 
     2.1 Администрация МО Смольнинское размещает на официальном сайте МО Смольнинское извещени-

е о приеме заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий от общественных объеди-
нений (далее по тексту - заявки).

     2.1.1. В извещении о проведении  конкурсного  отбора  на предоставление субсидий общественным объ-
единениям должны быть указаны следующие сведения:

     - наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер     контактного 
телефона  Администрации;

     - дата и время начала подачи заявок;
     - дата и время окончания подачи заявок;
     - место, дата, время рассмотрения заявок;
     - дата подведения итогов конкурса;
     - размер предоставляемой субсидии. 
 2.2. Прием заявок на  участие в конкурсном отборе на право получения субсидии осуществляется долж-

ностным лицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию поступающей корреспонденции. 
Заявка подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента её поступления в канцелярию 
(секретариат)  Администрации.

2.3. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора на право 
получения субсидий   (далее по тексту - Комиссия).  Комиссия образуется Распоряжением Администраци-
и МО Смольнинское, в котором также определяется состав комиссии. Комиссия создается в составе 5 че-
ловек. Заседание комиссии считается правомочным, если на её заседании присутствует не менее полови-
ны членов комиссии. 

     2.4. Комиссия рассматривает представленные заявки с приложенными документами на соответствие 
требованиям конкурсного отбора, настоящего положения. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурс-
ном отборе не может превышать 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. 

       Заявки, поступившие после окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса не 
рассматриваются.

        При рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе заявка отклоняется в случае:
     - заполнения заявки с нарушением установленной формы;
     - не предоставления претендентом  документов и сведений,  определенных п. 3.1.    Положения;
     - наличия  в представленных претендентом  документах  недостоверных сведений.
     В течение пяти рабочих дней, следующих за днём окончания срока подачи заявок, комиссия:
     - рассматривает представленные документы;
     - оценивает значимость программ общественных объединений;
     - оценивает экономическое обоснование получения субсидий;
     - оценивает показатель планируемых затрат на один час патрулирования на одного человека;
     - принимает решение о результатах конкурсного отбора.
     2.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение комиссии о при-

знании претендента на получение субсидий победителем конкурсного отбора и предоставлении ему суб-
сидий (далее по тексту - решение комиссии) принимается простым большинством голосов от общего чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии, в случае равенства голосов, голос председателя комис-
сии является решающим.

     Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, при-
нимавшими  участие в заседании комиссии,  и размещается на  официальном сайте МО Смольнинское в се-
ти Интернет на следующий рабочий день после его подписания.  

     Решение о предоставлении субсидий принимается на основании результатов конкурсного отбора и у-
тверждается  Постановлением Администрации МО Смольнинское  не позднее 3-х рабочих дней со дня под-
писания  протокола.       

     2.6. Субсидии предоставляются на основании решения, утвержденного Постановлением Администра-
ции МО Смольнинское, и оформленного Договора о предоставлении субсидий (далее - Договор), заключа-
емого между  Администрацией МО Смольнинское и претендентом на получение субсидий, признанным по-
бедителем конкурсного отбора (далее - получатель субсидий). Проект договора прилагается к настоящему 
положению (Приложение 1).

      2.7. Проект договора в течение 3 рабочих дней со дня издания муниципального правового акта о пре-
доставлении субсидий по результатам конкурсного отбора  Администрацией МО Смольнинское направляет-
ся в общественное объединение, которое в течение 10 дней со дня получения проекта договора подписыва-
ет его и представляет в  Администрацию МО Смольнинское.  При этом, в случае нарушения установленно-
го срока (без уважительной причины) возврата подписанного договора, общественное объединение лиша-
ется  права на получение субсидий.

      В этом случае Администрация  МО повторно проводит конкурсный отбор.
      2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Смольнинское на 

очередной год. Договор заключается на срок до 31 декабря 2014 г.
     3. Требования, предъявляемые к общественным объединениям и основные критерии конкурсного отбора 
      3.1. К общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории Санкт-

Петербурга и желающим участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидий, предъявляются сле-
дующие требования:

 - они должны быть созданы в соответствии с  действующим законодательством, зарегистрирова-
ны в качестве юридического лица в установленном порядке, действовать на территории Санкт-Петербурга, 
иметь право в соответствии с уставом оказывать содействие органам внутренних дел Санкт-Петербурга, и 
иметь заключенный договор с УВД Центрального района Санкт-Петербурга;

 - должны иметь опыт сотрудничества с органами местного самоуправления и органами внутрен-
них дел Санкт-Петербурга не менее двух лет;

 - должны иметь специалистов (дружинников), прошедших правовую и специальную подготовку, 
подтвержденную соответствующим документом.

 - должны иметь экономическое обоснование целесообразности расходов на планируемые меро-
приятия:
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-  к заявке на предоставление субсидии (форма заявки дана в приложении 2) должны быть приложены сле-
дующие документы:

1)     копии учредительных документов, заверенные нотариально;

2)    копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 2-х 

месяцев на момент подачи заявки), заверенных нотариально;

3)    копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенного нотариально;

4) документ, подтверждающий полномочия руководителя (уполномоченного лица) общественного объе-

динения;

5)    документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уров-

ней;

6)      копия действующего Договора об участии в обеспечении правопорядка с Управлением внутренних 

дел по Центральному району Санкт-Петербурга;

7)    сведений об опыте участия в обеспечении правопорядка в сотрудничестве с ОМСУ Санкт-Петербурга 

за предыдущие два года с указанием реквизитов договоров;

8)     предлагаемый перечень (план) мероприятий, планируемых к проведению в рамках обеспечения пра-

вопорядка на территории МО Смольнинское;

9)    сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств, позволяющих реали-

зовать планируемые мероприятия;

10)     копии документов, выданных уполномоченным органом, свидетельствующих о прохождении дружин-

никами правовой и специальной подготовки, а также периодической аттестации;

11)   финансовые обоснования планируемых мероприятий с указанием запрашиваемых, собственных и дру-

гих привлеченных средств (смета расходов на финансирование мероприятий), объема предлагаемого де-

нежного поощрения в человеко-часах и размера денежного поощрения руководителей общественного объ-

единения;

     Возможно предоставление иных документов, характеризующих деятельность.

      3.2. Конкурсный отбор проводится по следующим основным критериям:

     - наличие позитивного опыта участия в мероприятиях по обеспечению правопорядка на территори-

и Санкт-Петербурга;

     - величина норматива в рублях за человеко-час произведенного патрулирования;

     - размер поощрения руководителей, по отношению к поощрению рядового дружинника;

     - размер собственных и других привлеченных средств;

     - наличие специалистов, способных реализовать мероприятия по обеспечению правопорядка;

     - наличие материально-технических средств для реализации мероприятий по обеспечению правопо-

рядка;

     - наличие опыта взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной 

власти

      - удовлетворение требованиям, указанным в пунктах 3.1., 3.2. настоящего Положения;        

     - оценка значимости программы (по её количественным и качественным показателям);

     -оценка показателя планируемых затрат.

     4. Заключительные положения

     4.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, возврат субсидий в бюджет МО 

Смольнинское производится Получателем в добровольном порядке в десятидневный срок с момента выяв-

ления нарушений (в соответствии с подписанным сторонами актом), если Получатель отказывается в добро-

вольном порядке возвратить субсидии, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

      4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законо-

дательством.

Приложение 1
к  Положению о порядке проведения

конкурсного отбора на предоставление
субсидий общественным объединениям, 

участвующим в обеспечении правопорядка 
на территории МО Смольнинское в 2014 году

ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                           «___» _________ 201_ г.                                              
 

   Администрация МО Смольнинское  (далее –  Администрация) в лице и.о. главы Администрации МО 
Смольнинское Комаровой Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава и  Распоряжения Главы 
МО Смольнинское от 10.04.2012 № 20-к, с одной стороны, и Общественное объединение ________________ 
(далее – Получатель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

     1. Предмет договора
     1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии в размере  ____________ рублей на осуществле-

ние поддержки общественного объединения, участвующего в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге 
на территории муниципального образования Смольнинское (далее – МО Смольнинское).

      1.2. Основанием для заключения Договора является Постановление Администрации от 17.12.2012 № 
325  «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское обще-
ственным объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское» 
с последующими изменениями и дополнениями,  Решение МС МО Смольнинское от 19.12.2013 № 236 «Об 
утверждении бюджета МО Смольнинское на 2014 год», Решение комиссии по конкурсному отбору, утверж-
денное главой  Администрации.

    2.Обязательства сторон

     2.1. Получатель обязуется:

     2.1.1. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять:

     - Заявку на финансирование, Финансовый отчет, Информационный ежемесячный отчет с приложени-

ем подтверждающих документов (данные отчетные формы утверждены Постановлением Администрации МО 

Смольнинское от 17.12.2012 № 325 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления  субсидий из 

бюджета МО Смольнинское общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

на территории МО Смольнинское»).

     - Согласованный с УВД Центрального района Санкт-Петербурга  список граждан, участвовавших в от-

четном месяце в обеспечении правопорядка на территории МО Смольнинское;

     - Согласованный график УВД Центрального района Санкт-Петербурга  на участие в охране обществен-

ного порядка.

     2.2   Администрация обязуется:

     2.2.1. Не позднее 15 числа текущего месяца согласовывать Заявку на участие в охране правопорядка с 

целью ее утверждения  УВД Центрального района Санкт-Петербурга  (график) на следующий месяц.

     2.2.2. Предоставить Получателю субсидии в размере  ____________ руб. 

     Денежные средства  перечисляются на расчетный счет Получателя ежемесячно, в течение пяти рабочих 

дней после предоставления документов,  указанных в п.2.1.1 и соблюдении условий настоящего Договора.

      2.3.  Администрация МО Смольнинское и орган муниципального финансового контроля в течение сро-

ка действия Договора, вправе проводить проверки соблюдения Получателем субсидий условий, целей и по-

рядка их предоставления.  

     3. Ответственность сторон

     3.1. Получатель несет ответственность за недостоверность представленных в Администрацию сведе-

ний и документов, а также за нецелевое использование субсидий в соответствии с  действующим законода-

тельством.

     3.2.  В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в т.ч. если в ходе про-

верки будет признано нецелевое расходование средств субсидий, Получатель обязуется осуществить воз-

врат субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего Уведомления.  Если Полу-

чатель субсидии отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание денежных средств 

осуществляется в судебном порядке.

     3.3. Остатки средств субсидий перечисленных в конце года и не использованных, перечисляются на бан-

ковские реквизиты   Администрации МО не позднее 25 декабря текущего финансового года.

     3.4. За нарушение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     4. Порядок изменения, расторжения Договора

     4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являют-

ся его неотъемлемой частью.

     4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в порядке, установленном действующим за-

конодательством.

     5. Срок действия и прочие условия

     5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами.
     5.2. Договор заключен на срок до 31.12.2014 г. Пролонгация настоящего договора не предусмотрена.
     5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих о-

динаковую юридическую силу.
     6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Администрация МО Смольнинское

ИНН 7825453050   КПП 784201001
ОКАТО 40298564000
Отдел №14 Управления Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу
л/счет № 03723002700
р/счет 40 204 810 1 000 000 00 225
ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург
БИК 044030001 
ОКАТО 40298564000
ОКТМО 40911000
И.о. главы Администрации О.Н.Комарова

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурсного 

отбора на предоставление субсидий общественным объединениям, 
участвующим в обеспечении правопорядка 

на территории МО Смольнинское в 2014 году от 20.12.2013 № 392  

ФОРМА  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО

ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИ-

И  ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВО-

ПОРЯДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ

1. Организация (полное наименование) __________________________________

2. ИНН/КПП ____________________________________________________________

3. Место регистрации в качестве юридического лица и банковские реквизиты _________

4. Адрес фактического местонахождения _________________________________

5. Телефон ____________ факс ___________

6. Вид осуществляемой деятельности (в соответствии с Уставом) _________

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета МО Смольнинское общественным объ-

единениям, участвующим в охране общественного порядка на территории МО Смольнинское, утвержден-

ным постановлением Администрации   от 17.12.2012 N 325 (с изменениями и дополнениями), заявляет о сво-

ем намерении получить субсидию из средств  бюджета МО Смольнинское в 2014 году на указанные цели.

     К Заявке прилагаются следующие документы:

1)   копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;

2)    копии Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и Выписки из ЕГРЮЛ (сроком давности не более 6-ти 

месяцев на момент подачи заявки), заверенных в установленном порядке;

3)    копия Свидетельств о постановке на учет в налоговом органе, заверенное в установленном порядке;

4) документа, подтверждающего полномочия руководителя (уполномоченного лица) общественной орга-

низации;

5)    документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уров-

ней;

6)      копия действующего Договора об участии в обеспечении правопорядка с Управлением внутренних 

дел по Центральному району Санкт-Петербурга;

7)    сведений об опыте аналогичной работы в сотрудничестве с ОМСУ Санкт-Петербурга в предыдущих пе-

риодах с указанием реквизитов договоров;

8)     предлагаемого перечня (плана) мероприятий проводимых в рамках обеспечения правопорядка на тер-

ритории МО Смольнинское;

9)    сведений о кадровых возможностях, наличия материально-технических средств, позволяющих реали-

зовать планируемые мероприятия;

10)     копии документов, выданных уполномоченным органом, свидетельствующих о прохождении дружин-

никами правовой и специальной подготовки, а также периодической аттестации.

11)   финансового обоснования проводимых мероприятий с указанием запрашиваемых, собственных и дру-

гих привлеченных средств (смета расходов на финансирование мероприятий), объема предлагаемого де-

нежного поощрения в человеко-часах и размера денежного поощрения руководителей общественного объ-

единения;

     а также иные документы, характеризующие деятельность.

 Руководитель                                                    (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.              


