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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний  
по проекту решения 

 о внесении изменений  

в  Устав МО МО №7 

 

15 сентября 2016 год                                   Санкт-Петербург  

 

Место проведения:  

Санкт-Петербург, 12 линия, дом 7, актовый зал.  

Время проведения 18.00 ч. 

 

Представители от Местной администрации и Муниципального совета:  

Степанов С.А. - Глава МО МО №7  
Депутаты: 

Евдокимов М.В., Ершов К.М. 

 

На публичных слушаниях присутствовали жители МО МО №7 (16 человек):  

Васильева Ж.К., Храменкова Т.Т., Жукова Г.У., Лукина Л.Н.,  Балагурова Н.С., Лаврентьева Л.П., 

Яковлева Т.А., Попова Л.И., Курочкина Н.М., Михайлова С.Г., Хорева Л.И., Морозова Л., Евдокимов 
М.В., Ершов К.М., Решетина А.С. 

 

Председатель публичных слушаний - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ № 7 - 

Степанов С.А. 

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист организационно-технического отдела местной 
администрации МО МО №7 – Гаптулина А.А. 

 

Публичные слушания открыл -  Степанов С.А., Глава МО МО №7:  
«Уважаемые жители, сегодня мы проводим публичные слушания по проекту решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденному 

Решением муниципального совета МО МО №7 от 18 августа 2016 года № 19-Р. 
18 августа 2016 года на заседании муниципального совета МО МО №7 – данный проект был 

принят в первом чтении и опубликован в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа № 

7» № 4 от 26.08.2016 года наряду с положением о порядке проведения и организации публичных  

слушаний. 

Все предлагаемые изменения в Устав, безусловно, коснулись изменений в законодательстве, 

как на федеральном уровне, так и на уровне субъекта. 
У Вас Решение муниципального совета № 19-Р «О внесении изменений в устав 

муниципального образования муниципальный округ №7 в первом чтении» на руках, поэтому 

остановлюсь только на некоторых вносимых в Устав изменениях.  
Один из главных вопросов, отраженных в Уставе это перечень вопросов местного значения. Мы 

предлагаем всю часть 2 статьи 5 Устава изложить в редакции соответствующей стать изложенной в 
законе Санкт-Петербурга № 420-79 с учетом всех поступивших изменений и корректировок. 
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В статье 27, говорящей о статусе депутата муниципального совета часть 5 отредактирована в 
соответствии с изменениями Законодательства, часть 6 после слов «по гражданскому» дополнена словом 

«административному» Законодательству. Речь идет о невозможности депутата участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
уголовному делу. Статью 43 Устава, говорящую о порядке работы с бюджетом дополнить частью 9 

следующего содержания: «Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному 

опубликованию.». 
Остальные изменения также напрямую связаны с приведением Устава муниципального 

образования в соответствие с действующим законодательством о местном самоуправлении.  

 

Степанов С.А.: «Есть ли вопросы? Нет. Тогда в соответствии с  Положением о порядке проведения 

и организации публичных слушаний переходим к голосованию за принятие решения о внесении 

изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ №7 в предложенной 

редакции.» 

 

«Нет возражений?»   
 

«Возражений не поступило». 

 

Голосовали: – За внесение изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ 

№7,  утвержденных Решением муниципального совета МО МО №7 от 18 августа 2016 года № 19-Р. 

 

ЗА «Единогласно». 

 

Степанов С.А.:  

 

«Спасибо всем за участие в публичных слушаниях».  
 

 

Председатель публичных слушаний      С.А. Степанов 

 

 

Секретарь       А.А. Гаптулина 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

О внесении изменений в устав 

муниципального образования  

муниципальный округ №7  

во втором и третьем чтении 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований» и Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», рассмотрев предложения заместителя 

прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 01.12.2014 № 49-П, от 17.03.2015 № 7П/2015, 

от 30.06.2015 № 14П-2015, от 10.02.2016 №10, от 18.02.2016 №11 ст.9-2016, от 10.02.2016 №12, от 
05.05.2016 №16, от 31.05.2016 №4мод.акт-2016, от 19.07.2016 № модельный акт №7-2016, от 19.07.2016 

№24 ст.9-2016, муниципальный совет муниципального образования 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования муниципальный округ №7, 
утвержденный решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

№7 от 18 августа 2011 года                           № 24-Р «О принятии Устава муниципального образования 

муниципальный округ №7»              (в редакции решений муниципального совета МО МО №7 от 
21.03.2013 № 05-Р,                       от 04.12.2014 № 38-Р) (далее – Устав) во втором и третьем чтении: 

1.1. Часть 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и контроль за 

исполнением данного бюджета; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования; 

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и 

учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»; 
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

     «29» сентября 2016 года          № 21-Р 
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ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации; 

7) 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; 

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории 

муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 
жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-

Петербурга; 

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом; 

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 
благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и 

ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о 

розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования; 

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган 

государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных 
торговых объектов; 

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном семейным законодательством; 
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 

образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда; 

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и 
застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга; 
15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и 

изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, 

установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 
16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта 

прекращения указанного договора; 

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

20) осуществление защиты прав потребителей; 

21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования; 
22) содержание муниципальной информационной службы; 

23) 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; 
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений; 

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования; 

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 
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27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования. 

28) 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. 

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула 

собак; 
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 

31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 

также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

33) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге; 
34) организация 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, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 
35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования; 

36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 

совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга; 
37) согласование границ зон экстренного оповещения населения; 

38) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 
самоуправления; 

39) 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, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю; 
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41) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств местного 
бюджета; 

42) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
43) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов; 

44) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 

45) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
46) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования; 

47) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования; 

48) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: 

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки; 

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях; 
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 

площадок; 
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 

образования; 

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 

организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных 

территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 
муниципального образования; 

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 
49) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 

муниципального образования; 
50) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования.»; 
1.2. Часть 1 статьи 13 Устава после слова «жительства» дополнить словами «на части территории 

муниципального образования»;  

1.3. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:  
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его 

результатов определяются решениями муниципального совета муниципального образования в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга.»; 
1.4. В части 5 статьи 27 Устава:  

а) пункт 1 признать утратившим силу;  
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б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений 

муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

1.5. Часть 6 статьи 27 Устава после слов «по гражданскому» дополнить словом                     
«, административному»; 

1.6. Статью 43 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию.».  
2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 

муниципального совета МО МО №7 - Степанову С.А.: 

2.1. направить настоящее решение с необходимыми документами в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке и сроки, установленные статьей                          3 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований»; 

2.2. в случае государственной регистрации настоящего решения территориальным органом 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований опубликовать настоящее решение                       в официальном издании – 

«Бюллетень муниципального округа № 7» в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                                                          С.А. Степанов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
29 сентября 2016 года                                 № 22-Р                                    Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в Решение  

муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7 от  

26 ноября 2015 года № 27-Р  

«Об утверждении бюджета 

 муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2016 год в  

третьем чтении» 

 
В связи с обращением местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7, Муниципальный совет    

 

РЕШИЛ: 

 

           1. Внести в решение муниципального совета МО МО №7 от 26.11.2015 года №  27-Р «Об 
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем 

чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №1  к настоящему 
решению;  

1.2. В Приложение №2 к Решению внести изменения, согласно Приложению №2  к настоящему 

решению;  
1.3. В Приложение №3 к Решению внести изменения, согласно Приложению №3  к настоящему 

решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО №7, Степанова 

С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7         С.А. Степанов 
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Доходы  бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

Источники доходов 
Код бюджетной 

классификации 

Сумма (тыс. 

руб.) 

ДОХОДЫ  83876,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 68601,0 

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 47189,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
000 1 05 01000 00 0000 110 33211,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 23700,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 23700,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

000 1 05  01020 01 0000 110 7290,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

182 1 05  01021 01 0000 110 7290,0 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
182 1 05 01050 01 0000 110 2221,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
000 1 05 02000 02 0000 110 13268,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
182 1 05 02010 02 0000 110 13268,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
000 1 05 04000 02 0000 110 709,5 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 709,5 

НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 16737,8 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 16737,8 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах внутригородских 

муниципальных 
образований городов федерального значения  

182 1 06 01010 03 0000 110 16737,8 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 49,7 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 49,7 

 

 

Приложение № 1  

к Решению  от  29.09. 2016  № 22-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

___________________ С.А. Степанов 
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 49,7 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 

подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 49,7 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4624,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 

182 1 16 06000 010000 140 583,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

000 1 16 33030 00 0000 140 969,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

000 1 16 33030 03 0000 140 969,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
000 1 16 90000 00 0000 140 

3072,1 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

000 1 16 90030 03 0000 140 3072,1 

Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях  в Санкт-Петербурге" 

000 1 16 90030 03 0100 140 2907,1 

Штрафы за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях  в Санкт-

Петербурге" 

847 1 16 90030 03 0200 140 165,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15275,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
000 2 02 00000 00 0000 000 15275,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
000 2 02 03000 00 0000 151 15275,7 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151 2528,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения   на 

выполнение  передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

907 2 02 03024 03 0000 151 2528,7 
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

907 2 02 03024 03 0100 151 2522,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение 

отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

907 2 02 03024 03 0200 151 6,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю 

000 2 02 03027 00 0000 151 12747,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения   на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также  вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

907 2 02 03027 03 0000 151 12747,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

907 2 02 03027 03 0100 151 8059,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

907 2 02 03027 03 0200 151 4687,4 
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Приложение № 2 

к Решению  от  29.09.2016  № 22-Р 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
______________С.А. Степанов 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №2 к решению муниципального совета МО МО №7 от 

26 ноября 2015 года № 27-Р «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем чтении» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

N  п/п НАИМЕНОВАНИЕ  СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 

   0,0 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500   0,0 

1.1. Благоустройство 
0503   0,0 

 Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005  -397,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 -397,0 

 Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию 

контейнерных площадок на дворовых 

территориях 

0503 9920000008  95,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 95,0 

 Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том 

числе организации работ по 

компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствие с 

законом Санкт-Петербурга, содержанию 

территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, 

ремонту расположенных на них 

объектов зеленых насаждений, защите 

зеленых насаждений на указанных 

0503 9920000010  +202,0 
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территориях 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 +202,0 

 Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по проведению 

санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения 

0503 9920000011  +100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 +100,0 

 Итого изменений:    0,0 
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Приложение №3 

к Решению  от  29.09.2016  № 22-Р 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ №7 

______________ С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения, вносимые в Приложение №3 к решению муниципального совета МО МО №7 от 

26 ноября 2015 года № 27-Р «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 2016 год в третьем чтении» 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2016 год 

 

      

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подразд

ела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

СУММА 

тыс. руб. 

1. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500   0,0 

1.1. Благоустройство 0503   0,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по текущему ремонту 

придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

0503 9920000005 

 

-397,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 -397,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по оборудованию 

контейнерных площадок на дворовых 

территориях 

0503 9920000008 

 

95,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 95,0 

 

Расходы, связанные с реализацией 

мероприятий по озеленению территорий 

зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организации работ 

по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствие с законом 

Санкт-Петербурга, содержанию 

территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонту 

расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защите зеленых насаждений 

на указанных территориях 

0503 9920000010 

 

+202,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 +202,0 

 Расходы, связанные с реализацией 0503 9920000011  +100,0 
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мероприятий по проведению санитарных 

рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 +100,0 

 Итого  изменений:    0,0 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

                                                                             

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение от 29 августа 2013 года  № 16-Р 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в муниципальном совете  

муниципального образования муниципальный округ №7,  

и членов их семей на официальном сайте муниципального совета  

муниципального образования муниципальный округ №7  

и представления этих сведений общероссийским средствам  

массовой информации для опубликования»   

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», рассмотрев протест Прокурора Василеостровского района 
Санкт-Петербурга от 30.08.2016 №03-01-2016/200, муниципальный совет муниципального 

образования муниципальный округ №7 

  

РЕШИЛ: 

  

1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального 

образования муниципальный округ №7, и членов их семей на официальном сайте муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7                  и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

решением муниципального совета МО МО №7 от 29 августа 2013 года № 16-Р (далее – Порядок):  
1.1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:   

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой 

информации «Бюллетень муниципального округа №7». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета                        С.А. Степанов 

 

 

 

 

 29 сентября 2016 года    № 23- Р 
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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

29 сентября 2016 года                                                                                                              № 66-П-К 

    

            Санкт-Петербург 

 

 

О внесении изменений в  

постановление от 29 августа 2013 года № 291-П-К 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ №7,  

и членов их семей на официальном сайте местной администрации   

муниципального образования муниципальный округ №7  

и представления этих сведений общероссийским средствам  

массовой информации для опубликования»   

  
Рассмотрев протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга  от 30.08.2016 № 

03-01-2016/199 , в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7, и членов их семей на официальном  сайте местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

постановлением местной администрации МО МО №7 от 29 августа 2013 года      № 291-П-К (далее – 

Порядок):  

1.1. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:   

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по 
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 

ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.»;  

1.2. В пункте 5 Порядка слова «заместителем главы местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ № 7 Климовой Е.В.» заменить словами 
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«ответственным должностным лицом местной администрации, назначаемым Главой местной 
администрации (далее – Ответственное должностное лицо)»;  

1.3. В пункте 6 Порядка слова «Заместитель главы местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ № 7 Климова Е.В» заменить словами «Ответственное 
должностное лицо»;  

1.4. В пункте 7 Порядка слова «Заместитель главы местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ № 7 Климова Е.В» заменить словами «Ответственное 
должностное лицо». 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве 

массовой информации «Бюллетень муниципального округа №7». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава местной администрации  

муниципального образования  

муниципальный округ №7                                                 А.А. Гоголкин 
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