
 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 29 апреля 2019 года                                                                                           № 41-А 

 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении акта контрольного 

мероприятия «Проверка соответствия муниципальных  

правовых актов  по вопросам местного значения,  

влекущих возникновение расходных обязательств  муниципального образования, 

 расходным обязательствам муниципального образования 

 МО МО №7 на 2019 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, «Положением о порядке 

осуществления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю», утвержденному 

постановлением местной администрации МО МО №7 от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э, 

планом работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7  

по осуществлению контрольных мероприятий на 2019 год», утвержденным Распоряжением 

местной администрации МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-А, 

 

         РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить акт контрольного мероприятия местной администрации по осуществлению 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю «Проверка соответствия 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих возникновение 

расходных обязательств муниципального образования, расходным обязательствам 

муниципального образования МО МО №7 на 2019 год» от 29 апреля 2019 года (Приложение №1 к 

настоящему Распоряжению). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания. 

 

 

И.о. главы местной администрации МО МО №7      Е.В. Климова 

          

 

 

 



Приложение №1  

к Распоряжению от 29.04.2019 № 41-А 

 

 

АКТ  

контрольного мероприятия  

«Проверка соответствия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

влекущих возникновение расходных обязательств муниципального образования, расходным 

обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 2019 год» 

 

29 апреля 2019 года                                                                                                     Санкт-Петербург 

 

  В соответствии с Положением о порядке осуществления местной администрацией 

муниципального образования муниципальный округ №7 полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», утвержденному постановлением местной 

администрации МО МО №7 от 11 сентября 2014 года № 287-П-Э, планом работы местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению 

контрольных мероприятий на 2019 год», утвержденным  Распоряжением местной администрации 

МО МО №7 от 14 декабря 2018 года № 90-А, Программой контрольного мероприятия «Проверка 

соответствия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих 

возникновение расходных обязательств муниципального образования, расходным обязательствам 

муниципального образования МО МО №7 на 2019 год», утвержденной Распоряжением местной 

администрации МО МО №7 от 15 марта 2019 года № 24/1-А, контрольная группа в составе: 

главного бухгалтера местной администрации МО МО №7 Дергуновой Л.В., юрисконсульта 

(представитель ООО «Правовой советник») Буравченко Д.П., главного специалиста- бухгалтера 

местной администрации МО МО №7 Лебедевой А.А. провели контрольное мероприятие  

«Проверка соответствия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

влекущих возникновение расходных обязательств муниципального образования, расходным 

обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 2019 год» (далее также – 

контрольное мероприятие, проверка) в период с 01.04.2019 по 18.04.2019. 

Наименование субъекта контроля, его ИНН: местная администрация МО МО №7 (ИНН 

7801395709), муниципальный совет МО МО №7 (ИНН 7801108440); 

Предмет проверки: соответствие муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления МО МО №7 по вопросам местного значения, влекущих возникновение 

расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ №7, расходным 

обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 2019 год;   

Цель проверки: контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

Форма проведения проверки: выездная проверка выборочным способом;  



Перечень вопросов, подлежащих проверке: 

1. Наличие муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих 

возникновение расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ 

№7; 

2. Соответствие муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих 

возникновение расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ 

№7, действующему законодательству; 

3. Соответствие муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих 

возникновение расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ №7, 

расходным обязательствам муниципального образования муниципальный округ №7.  

Выборочная проверка была произведена в соответствии с планом контрольного мероприятия, 

утвержденного местной администрацией от 14 декабря 2018 года № 90-А.  

Результаты проверки, содержащие информацию на поставленные вопросы, отражены в 

Ведомости проверки муниципальных правовых актов, прилагаемой к Акту контрольного 

мероприятия. 

ВЫВОДЫ: Органами местного самоуправления МО МО №7 приняты муниципальные 

правовые акты по вопросам местного значения МО МО №7, которые являются основанием для 

возникновения расходных обязательств МО МО №7 на 2019 год, данные акты соответствуют 

действующему законодательству.   

 

Приложения: Ведомость проверки муниципальных правовых актов на 11 листах.  

 

Члены контрольной группы: 

 

Главный бухгалтер местной администрации МО МО №7:                                        Л.В. Дергунова 

Юрисконсульт (представитель ООО «Правовой советник»)                                    Д.П. Буравченко 

Главный специалист- бухгалтер местной администрации МО МО №7                   А.А. Лебедева 

                                   



ВЕДОМОСТЬ 

проверки муниципальных правовых актов  

 

№ 

пп 

Вопрос местного 

значения 

МО МО №7 

Наименование расходного 

обязательства 

Наименование муниципального 

правового акта 

Вид, номер и дата  

принятия 

Наличие / 

отсутствие 

правового 

акта 

Соответ-

ствие 

законода-

тельству 

Соответ-

ствие 

расходным 

обязательств

ам МО МО 

№7 на 2019 

год 

1. 

 

Функционирование 

органов управления 

муниципального 

образования  

Расходные обязательства по 

содержанию  главы 

муниципального образования 

 

О денежном содержании Главы 

муниципального образования 

муниципальный округ №7, 

исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

от 22.03.2012 г. № 11-Р 

(в ред. Решения № 05-Р 

от 18.02.2016г.) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Расходные обязательства по 

содержанию и обеспечению 

деятельности главы местной 

администрации и местной 

администрации 

О денежном содержании Главы 

Местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

от 22.03.2012 г. № 12-Р 

(в ред. Решения № 06-Р 

от 18.02.2016г.) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Расходные обязательства по 

содержанию и обеспечению 

деятельности местной 

администрации 

 

Об утверждении Положения о 

денежном содержании 

муниципальных служащих, 

замещающих должности 

муниципальной службы в Местной 

администрации  

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

от 22.03.2012 г. № 13-Р  

(в ред. Решения № 24-Р 

от 17.10.2013г.  

№ 07-Р от 18.02.2016г. 

№ 32-Р от 01.12.2016г.,от 

20.12.2017г. № 33-Р)  

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

О порядке материально-технического 

и организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления МО МО №7 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

от 24.03.2011г № 08-Р 

(в ред. Решения № 10-Р 

от 20.04.2014г.,  

 № 10-Р от 23.04.2015г.) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



Расходные обязательства по 

содержанию и обеспечению 

деятельности 

представительного органа 

муниципального образования 

(аппарат представительного 

органа) 

 

О порядке материально-технического 

и организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления МО МО №7 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

от 24.03.2011г № 08-Р 

(в ред. Решения № 10-Р 

от 20.04.2014г.,  

 № 10-Р от 23.04.2015г.) 

 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

Расходные обязательства  по 

выплате денежной 

компенсации расходов 

депутатов муниципального 

образования муниципальный 

округ №7 

О денежной компенсации депутатов 

муниципального образования 

муниципальный округ №7, 

осуществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

от 24.12.2008 г. № 57-Р 

(в ред. Решений № 14-Р 

от 24.06.2010 и  

№ 30-Р от 10.11.2011) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

 

2. 

Участие в организации и 

финансировании: 

проведения оплачиваемых 

общественных работ; 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

безработных граждан, 

испытывающих трудности 

в поиске работы, 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые; ярмарок 

вакансий и учебных 

рабочих мест  

Расходные обязательства по 

участию в организации и 

финансировании проведения 

оплачиваемых общественных 

работ; 

Расходные обязательства по 

участию в организации и 

финансировании временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное образование 

и ищущих работу впервые;  

Расходные обязательства по 

участию в организации и 

финансировании ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест. 

Об утверждении положения о порядке 

реализации вопроса местного 

значения «Участие в организации и 

финансировании: 

проведения оплачиваемых 

общественных работ; 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест   

Постановление местной 

администрации МО МО 

№7 

от 24 октября 2016 №87-

П-Э   ( в редакции от 

31.05.2017г. № 32-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

3. 

Участие органов местного 

самоуправления в 

межмуниципальном 

Участие органов местного 

самоуправления в 

межмуниципальном 

Об утверждении Положения о 

порядке участия муниципального 

образования муниципальный округ 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



сотрудничестве сотрудничестве №7 в организациях 

межмуниципального сотрудничества 

31.05.2012 г. № 21-Р 

4. 

Организация 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, членов 

выборных органов 

местного самоуправления, 

депутатов муниципальных 

советов муниципальных 

образований, 

муниципальных служащих 

и работников 

муниципальных 

учреждений 

Расходные обязательства по 

организации подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов 

представительных органов МО, 

а также муниципальных 

служащих и работников 

муниципальных учреждений 

 

Об утверждении Положения об 

организации профессионального 

образования и  дополнительного  

профессионального 

образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

муниципального совета 

муниципального образования, 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений в муниципальном 

образовании муниципальный округ 

№7 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 10 апреля 2014 года 

№ 103-П-Э 

(в ред. от 24.10.2016              

№ 90-П-Э)        

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

5. 

Участие в формах, 

установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга, в 

мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

Участие в деятельности по 

профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге в 

соответствии с законами Санкт-

Петербурга 

Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «Участие в формах, 

установленных законодательством 

Санкт-Петербурга в мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге» 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 20 декабря 2016 года 

№ 122-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответствуе

т 

6. 

Создание муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

осуществление 

финансового обеспечения 

деятельности 

муниципальных казенных 

Расходные обязательства по 

созданию муниципальных 

предприятий и учреждений, 

осуществлению финансового 

обеспечения деятельности 

муниципальных казенных 

учреждений и финансового 

Об утверждении Положения об 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 24 апреля 2014 года 

№ 130-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

бюджетными и 

автономными 

муниципальными 

учреждениями, а также 

осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

бюджетными и автономными 

муниципальными 

учреждениями, а также 

осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

О казенных учреждениях 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 21 ноября 2011 года 

№ 502-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

О порядке материально-технического 

и организационного обеспечения 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 25 октября 2012 года 

№ 378-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствуетдорожн

о 

Об утверждении системы оплаты 

труда работников МКУ «СЦ «Радуга» 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 30 декабря 20-11 

№581-П-Э 

(в ред. от 23 сентября 

2014 № 306-П-Э; от 30 

декабря 2014 №446-П-Э; 

от 28 октября 2016 

№102-П-Э , от 

10.10.2018г. № 48/1-П-Э, 

от 29.12.2018г. №96-П-Э)  

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

7. 

Назначение, выплата, 

перерасчет ежемесячной 

доплаты за стаж (общую 

продолжительность) 

работы (службы) в органах 

местного самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных 

образований к страховой 

пенсии по старости, 

страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

Назначение, выплата, 

перерасчет ежемесячной 

доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы 

(службы) в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы 

О порядке рассмотрения местной 

администрацией  

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

документов, необходимых для 

назначения, перерасчета  

пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления,  

прекращения выплаты пенсионного 

обеспечения в соответствии  

с Законом Санкт-Петербурга от 

21.12.2016 №743-118, документов, 

 необходимых для назначения, 

перерасчета ежемесячной доплаты за 

стаж, 

 приостановления, прекращения, 

выплаты ежемесячной доплаты за 

стаж 

Распоряжение местной 

администрации МО МО 

№7 

от 02 мая 2017 

№ 31-А 

 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных 

образований (далее - 

доплата к пенсии), а также 

приостановление, 

возобновление, 

прекращение выплаты 

доплаты к пенсии в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 21.12.2016 №741-117 

8. 

Назначение, выплата, 

перерасчет пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных 

образований, а также 

приостановление, 

возобновление, 

прекращение выплаты 

пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

Назначение, выплата, 

перерасчет пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановление, 

возобновление, прекращение 

выплаты пенсии за выслугу лет 

в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

О порядке рассмотрения местной 

администрацией  

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

документов, необходимых для 

назначения, перерасчета  

пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления,  

прекращения выплаты пенсионного 

обеспечения в соответствии  

с Законом Санкт-Петербурга от 

21.12.2016 №743-118, документов, 

 необходимых для назначения, 

перерасчета ежемесячной доплаты за 

стаж, 

 приостановления, прекращения, 

выплаты ежемесячной доплаты за 

стаж 

в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 21.12.2016 №741-117 

Распоряжение местной 

администрации МО МО 

№7 

от 02 мая 2017 

№ 31-А 

 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

9. 

Участие в создании 

условий для реализации 

мер, направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

охране общественного порядка 

на территории муниципального 

образования. 

Расходные обязательства по 

участию в создании условий 

для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры 

народов Российской 

Федерации, проживающих на 

Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «Участие в создании 

условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 25 октября 2016 года 

№ 94-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



образования, социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

территории муниципального 

образования, социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» 

10. 

Формирование архивных 

фондов органов местного 

самоуправления, 

муниципальных 

предприятий и учреждений 

Расходные обязательства по 

формированию архивных 

фондов органов местного 

самоуправления, 

муниципальных предприятий и 

учреждений 

Об утверждении Положения об архиве 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 от26 марта 

2015 года № 06-Р   

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

11. 

Определение должностных 

лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, и 

составление протоколов об 

административных 

правонарушениях 

Расходные обязательства, 

возникающие при 

осуществлении органами 

местного самоуправления 

отдельных государственных 

полномочий 

 

О перечне должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, об утверждении 

формы банков протоколов об 

административном правонарушении 

Постановление  местной 

администрации МО МО 

№7 

от 28 января 2011 года № 

18-П-А (в ред.  

от 22.01.2013 №19-П-Э, 

от 18.10.2013 №358-П-Э, 

от 02.10.2014 №323-П-А,   

от 19.10.2015 № 58-П-А, 

30.12.2015 № 98-П-А,от 

04.10.2017г. №58-П-А, от 

20.11.2017г. № 81-П-А, 

от 15.03.208г. № 13-П-А, 

от 05.04.2018г. № 17-П-

А, от 14.01.2019г. №08-

П-А )  

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

12. 

Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования в пределах 

установленных 

полномочий 

Расходные обязательства в 

области благоустройства 

территории муниципального 

образования муниципальный 

округ №7 

Об утверждении Положения о 

реализации вопроса местного 

значения «осуществление 

благоустройства территории 

муниципального образования 

муниципальный округ №7» 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 26 мая 2011 № 191-П-

Э (в ред. от 27 марта 

2014 года № 82-П-Э, от 

24.10.2016 № 89-П-Э, от 

31.05.2018г. №)  

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

13. 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального 

образования физической 

культуры и массового 

спорта, организация и 

проведение официальных 

физкультурных 

Создание условий для развития 

на территории муниципального 

образования массовой 

физической культуры и спорта 

Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 физической  

культуры и массового спорта, 

организация и проведение 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 24 апреля 2015 года 

№ 29-П-Э 

(в ред. Постановления 

от 24 октября 2016 года 

№ 86-П-Э) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

 



мероприятий, 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

муниципального 

образования 

 

официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

муниципального образования 

муниципальный округ №7» 

 

14. 

Функционирование 

органов управления 

внутригородского 

муниципального 

образования 

Расходные обязательства по 

содержанию и обеспечению 

деятельности главы местной 

администрации и местной 

администрации 

О денежном содержании лиц, 

занимающих технические должности 

в Местной администрации МО МО 

№7 

Распоряжение местной 

администрации  

МО МО №7 

от 30 декабря 2010 года  

№ 34-А  

(в ред. Распоряжения от 

30 мая 2011 года  

№ 18/1-А, 

Распоряжения от 30 

декабря 2011 года  

№ 43-А, 

Распоряжения от 27 

октября 2016 № 68-А) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

15. 

Участие в деятельности по 

профилактике 

правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, 

установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга 

Расходные обязательства по 

участию в деятельности по 

профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в формах, 

установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга. 

 

Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга 

на территории муниципального 

образования муниципальный округ 

№7 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 25.10.2012 года № 

389-П-А 

(в ред. Постановлений 

от 24 .10 2016 г.№ 

88-П-А, 

от 20.12. 2016 г. № 121-

П-А,от 26.12.2018г. №84-

П-Э) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

16. 

Формирование резервного 

фонда местной 

администрации 

муниципального 

образования 

Расходные обязательства по 

формированию и 

распоряжению резервным 

фондом  местной 

администрации 

Об  утверждении положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда местной 

администрации муниципального 

образования муниципальный округ 

№7 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 24 мая 2012 года 

№ 205-П-А 

(в редакции 

Постановления 

от 20 декабря 

2016 года № 120-

П-А) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

17. 
Участие в реализации мер 

по профилактике дорожно-

Расходные обязательства по 

профилактике дорожно-

Об утверждении  Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

Постановление  местной 

администрации  
Наличие 

Соответ-

ствует 

Соответ-

ствуеттеррор 



транспортного травматизма 

на территории 

муниципального 

образования 

транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования 

значения «участие в реализации мер 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования муниципальный  округ 

№7» 

МО МО №7 

от 26 мая 2011 года № 

193-П-Э 

(в редакции 

Постановления от 10 

апреля 2014 года  

№ 102-П-Э, 

Постановления от 24 

октября 2016 года  

№ 86-П-Э) 

18. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

сохранению и развитию 

местных традиций и 

обрядов 

Расходные обязательства по 

организации и проведению 

мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и 

обрядов 

Об утверждении  Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и 

обрядов»  

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 01 декабря 2016 № 

111-П-Э 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

19. 

Участие в реализации 

мероприятий по охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака на территории 

муниципального 

образования 

Расходные обязательства по 

участию в реализации 

мероприятий по охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака на 

территории муниципального 

образования. 

Об утверждении положения о порядке 

реализации вопроса местного 

значения «участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма  и последствий 

потребления табака на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ №7» 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 27 февраля 2014 года 

№ 45-П-А 

(в ред. Постановления 

от 24 октября 2016 года 

№ 86-П-Э) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

20. 

участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий их проявлений 

на территории 

муниципального 

образования в форме и 

порядке, установленных 

федеральным 

законодательством и 

законодательством Санкт-

Петербурга, в том числе 

путем: 

разработки и реализации 

муниципальных программ 

в области профилактики 

терроризма и экстремизма, 

а также минимизации 

Расходные обязательства по 

участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального образования в 

форме и порядке, 

установленных федеральным 

законодательством и 

законодательством Санкт-

Петербурга 

«Об утверждении Положения об 

участии в профилактике 

 терроризма и экстремизма,  а также в 

минимизации и(или) ликвидации 

 последствий их проявлений на 

территории муниципального 

образования 

 в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством 

 и законодательством Санкт-

Петербурга» 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 17 июня 2017 года 44-

П-А 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



и(или) ликвидации 

последствий их 

проявлений; 

организации и проведения 

на территории 

муниципального 

образования 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий по 

разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, 

их общественной 

опасности, по 

формированию у граждан 

неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма, 

в том числе путем 

распространения 

информационных 

материалов, печатной 

продукции, проведения 

разъяснительной работы и 

иных мероприятий; 

участия в мероприятиях по 

профилактике терроризма 

и экстремизма, а также по 

минимизации и  

(или) ликвидации 

последствий их 

проявлений, организуемых 

федеральными органами 

исполнительной власти 

и(или) исполнительными 

органами государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности или в 

ведении органов местного 



самоуправления; 

направления предложений 

по вопросам участия в 

профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) 

ликвидации последствий 

их проявлений в 

исполнительные органы 

государственной власти 

Санкт-Петербурга; 

21. 

Проведение подготовки и 

обучения неработающего 

населения способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действий 

Расходные обязательства по 

проведению подготовки и 

обучения неработающего 

населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий 

Об утверждении  Положения о 

проведении подготовки и обучения 

неработающего населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 способам 

защиты  и действиям в  чрезвычайных 

ситуациях, а  также способам защиты 

от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 13.09.2011 № 366-П-А 

(в ред. от 26.10.2012  

№ 391-П-А, 

от 03.04.2014 № 95-П-А) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

22. 

Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

Об утверждении положения о порядке 

реализации отдельных 

государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся по 

опекой или попечительством, и 

денежных средств на содержание 

детей в приемных семьях 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 26 мая 2011 года                         

№ 200-П-Э 

(в ред. Постановления от 

25 октября 2016 года № 

95-П-А) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

23. 

Организация местных и 

участие в организации и 

проведении городских 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

Расходные обязательства по 

организации местных и 

участию в организации и 

проведении городских 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «организация и проведение 

местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий» 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 26 мая 2011 г. № 196-

П-Э (в ред. от 

27.02.2014г.№ 41-П-Э, от 

24 .10.2016 г.№86-П-Э) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

24. 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий 

для жителей 

муниципального 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

жителей муниципального 

образования 

Об утверждении положения о порядке 

реализации вопроса местного 

значения «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 10.12.2012 № 441-П-А 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 



образования муниципального образования 

муниципальный округ №7» 

(в ред. Постановления 

от 24 октября 2016 года 

№ 86-П-Э) 

25. 

Учреждение печатного 

средства массовой 

информации для 

опубликования 

муниципальных правовых 

актов, обсуждения 

проектов муниципальных 

правовых актов по 

вопросам местного 

значения, доведения до 

сведения жителей 

муниципального 

образования официальной 

информации о социально-

экономическом и 

культурном развитии 

муниципального 

образования, о развитии 

его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

Учреждение печатного 

средства массовой информации 

для опубликования 

муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых 

актов по вопросам местного 

значения, доведения до 

сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о 

социально-экономическом и 

культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

Об утверждении Положения об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности Местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 26 мая 2011 года № 

199-П-А 

 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

О создании периодического средства 

массовой информации – 

муниципальной газеты  

Решение 

муниципального совета 

МО МО №7 от  

20 декабря 2001 года № 

176-П   

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

26. 

Содействие развитию 

малого бизнеса на 

территории 

муниципального 

образования 

Расходные обязательства по 

содействию развитию малого 

бизнеса на территории 

муниципального образования 

 

Об утверждении Положения о 

порядке реализации вопроса местного 

значения «содействие развитию 

малого бизнеса на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

Постановление  местной 

администрации  

МО МО №7 

от 04.04.2014  

№ 97/1-П-Э 

(в ред. Постановления 

от 24 октября 2016 года 

№ 91-П-Э) 

Наличие 
Соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 
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