
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
31.08.2011                                                                                        № 35 
 
┌ 

О внесении дополнений в решение 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального  
округа Малая Охта от 07.12.2010 № 58  
«О бюджете внутригородского  
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального  
округа Малая Охта  на 2011 год и  
на плановый период 2012-2013 годов 

                                                         ┘ 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом  

Санкт-Петербурга «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в  
Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ:  
 
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010 № 58 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» 
(далее по тексту – решение №58) следующие дополнения: 

1.1. Дополнить решение №58 пунктом 11.1 следующего содержания:  
«11.1. Установить случаи и порядок предоставления субсидии из бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта   согласно приложению 7 к настоящему решению.». 

1.2. Дополнить решение №58  приложением 7 согласно приложению. 
2. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу: 
3.1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 17.11.2008 № 55 
«О поддержке деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 
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общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный 
округ Малая Охта». 

3.2. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  от 24.03.2011 №12 
«О поддержке граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении 
правопорядка на территории внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта». 
 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                         Д.И. Монахов 
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Приложение  
к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального 

 округа Малая Охта  
от 31.08.2011  № 35 

 
 

«Приложение 7  
к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального 

 округа Малая Охта  
от 07.12.2010 № 58  

 
Случаи и порядок 

предоставления субсидии из бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 

 
1. Субсидии из бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее по тексту – местный 
бюджет) предоставляются  в целях осуществления поддержки граждан и общественных 
объединений, участвующих в обеспечении правопорядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее по тексту – муниципальное образование) в соответствии с определенным Законом 
Санкт-Петербурга «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в  
Санкт-Петербурге» порядком такого участия. 

2. Возмещение за счет средств местного бюджета затрат таких общественных 
объединений на поддержку указанной категории граждан осуществляется в виде 
субсидий, если такая поддержка предусмотрена и оказана этими общественными 
объединениями  в денежной форме. 

3. Порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок определения объема 
и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается Местной 
администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта. 

 


