
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора на право получения в 2014 году субсидии общественными 

объединениями, участвующими в охране общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское 
 

Санкт-Петербург                                                                                                   14 января 2014 года 

Организатор отбора: Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Местная администрация). 
Место нахождения и почтовый адрес: 196244, Санкт-Петербург, пр. Витебский, д. 41, корпус 1. 
Телефоны Администрации: 378-53-47, 378-53-60. 
Факс: 378-53-47, 378-53-60.  
Адрес электронной почты: adm@gagarinskoe.ru 
Сайт муниципального образования, на котором размещены: данное информационное 
сообщение, форма заявки, проект соглашения:   www.gagarinskoe.ru 
Реквизиты:  
ИНН 7810258787, КПП 781001001 
ОГРН 1037821041917 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург 
Получатель (плательщик) по счету: УФК по г. Санкт- Петербургу (ОФК 12, Местная 
администрация МО МО Гагаринское) 
Р/с 40204810400000000190  
л/с 03723002620 БИК 044030001 
Код по ОКПО 58300994   
 

Местная администрация проводит отбор на право получения в 2014 году субсидии из 
местного бюджета общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское (далее - Претенденты). 

Отбор проводится в соответствии с Постановлением Местной администрации от 17.02.2012 
года № 24 «О утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета МО МО 
Гагаринское на поддержку деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на территории МО МО Гагаринское» и на основании 
Постановления Местной администрации от 17.01.2014 № 03 «О проведении отбора на право 
получения субсидий из местного бюджета МО МО Гагаринское на поддержку деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 
территории МО МО Гагаринское в 2014г». 

Цель предоставления субсидии: осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 

Размер субсидии: 395000 (Триста девяносто пять тысяч) рублей. 
Местно подачи заявок: 1196244, Санкт-Петербург, пр. Витебский, д. 41, корпус 1, первый 

этаж, кабинет приемной.  
Дата начала приёма заявок: 14 января 2014 года. 
Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2014 года в 17ч.00 мин. по московскому 

времени. 
Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

 общественное объединение является юридическим лицом; 



 общественное объединение не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами; 

 наличие в общественном объединении специалистов, имеющих опыт участия в охране 
общественного порядка; 

 наличие в общественном объединении необходимых для её деятельности материально-технических 
средств. 

Для участия, в конкурсном отборе организации пожелавшие принять участие в 
конкурсном отборе представляют следующие документы: 

- заявку на участие в конкурсном отборе с указанием наименования организации, 
организационно-правовой формы, ИНН, КПП, банковских реквизитов, контактных телефонов и 
факса, адреса электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество руководителя 
организации (по форме № 1). Заявка должна быть подписана руководителем и заверена печатью 
организации; 

 заверенную копию Устава общественного объединения; 

 заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке 
на учет в налоговом органе; 

 справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет; 

 сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств; 

 договор об участии в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге между общественным 
объединением и УВД Московского района Санкт-Петербурга; 

 детальный план проведения мероприятий (программа общественного объединения); 

 общественное объединение может представить и иные документы, характеризующие его 
деятельность. 

Программа Претендента (план работы) должна быть направлена на: 
 осуществление мероприятий по обеспечению законности, охраны общественного порядка и прав 

граждан на территории муниципального образования; 

 содействие органам внутренних дел Московского р-на в предотвращении и пресечении 
преступлений и административных правонарушений, обеспечении правопорядка в общественных 
местах на территории муниципального образования во время проведения массовых мероприятий; 

 оказание помощи органам внутренних дел Московского р-на в профилактической работе с лицами, 
склонными к совершению преступлений; 

 содействие органам внутренних дел Московского р-на по предупреждению детской безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 препятствие совершению действий и пресечению действия, направленных  на  незаконное  
ограничение прав и свобод граждан, унижение чести, достоинства человека и гражданина; 

 сообщение в правоохранительные органы о ставших известными событиях  и  фактах,  угрожающих  
безопасности  граждан, организаций, государству; 

 принятие  мер  по  спасению людей, имущества, а также по охране места происшествия; 

 принятие мер по оказанию помощи,  в том числе доврачебной, гражданам, пострадавшим от 
преступлений, правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в беспомощном или 
ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью. 



 усиление работы с молодежью МО МО Гагаринское по патриотическому воспитанию и 
предотвращению ксенофобии, национальной розни. 

Программа Претендента должна содержать следующие обязательные разделы: 
 основные цели программы; 

 ожидаемые конечные результаты реализации программы, измеряемые количественными 
показателями; 

 сроки реализации программы; 

 общий необходимый объем финансирования; 

 обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы (смета); 

 перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения по каждому 
мероприятию программы. 

 
Претенденты будут оцениваться по следующим критериям: 

 соответствие общественного объединения требованиям настоящего извещения; 

 соответствие документов, представленным общественным объединением, требованиям настоящего 
извещения; 

 оценка значимости программы претендента по её количественным и качественным показателям; 

 привлечение в общественные объединения наиболее подготовленных и ответственных граждан, 
которые аттестованы Городским штабом по координации правоохранительной деятельности в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 количество наиболее подготовленных и ответственных граждан, участвующих в обеспечении 
правопорядка в Санкт-Петербурге, аттестованных Городским штабом по координации 
правоохранительной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
которых общественное объединение планирует привлечь к реализации программы. 

 
Срок подписания соглашения: соглашение с Победителем отбора заключается в течение 5 

рабочих дней со дня передачи Победителю отбора протокола и проекта соглашения. 
 

Приложение: 

1. Форма заявки Претендента. 
2. Проект соглашения. 

 
Глава Местной администрации                                                                        А.А. Доильницын 

 



ФОРМА № 1                                
 
 

ЗАЯВКА  
на участие в отборе 

 
Санкт-Петербург                                                                                         «_____»__________20__ год 

 
Изучив Ваше извещение о проведении отбора на право получения субсидии общественными 

объединениями, участвующими в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 2014 году 
сообщаем о своем согласии участвовать в отборе на условиях, установленных извещением о 
отборе и проектом соглашения, и направляет заявку на участие в отборе.                                                                                          

 
В Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Гагаринское  
_____________________________________________________________________________________ 

(название общественного объединения) 
_______________________________  действующ___ на основании____________________________  

(в лице, ФИО)  
Местонахождение участника:___________________________________________________________ 
Почтовый адрес претендента:___________________________________________________________ 
Реквизиты претендента: ИНН_____________________________ КПП_________________________ 
Р/С__________________ в______________________________________________________________ 
Корреспондентский счет_____________________________, БИК_____________________________ 
Телефон:_____________Факс:__________ Адрес электронной почты:_________________________ 

 
Требуемый размер субсидии:______________ в том числе НДС (без НДС)________________ 
 
Представляем следующие документы: 

___________________________________________________________________________ 
                                             (указываются документы в соответствии с  извещением) 
     

Мы подтверждаем, что, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя 
обязательство подписать соглашение с Местной администрацией  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское в 
соответствии с требованиями извещения и предложенной нами программой.  
 
 
_______________________________________                    _________________________________ 
       (указывается должность руководителя                                                                    (Ф.И.О. руководителя юридического лица, подпись, печать) 
              юридического лица в соответствии                                                                       
               с учредительными документами)                   
 
 
 
 
Главный бухгалтер  _______________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица, подпись, печать) 
                    
 


