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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06  апреля 2017 года                                                             №  18-П-А                                                                                                         

        Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в Постановление № 37-П-А от 17.05.2016г.  

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления МО МО №7,  

при назначении на которые граждане и при замещении 

 которых муниципальные служащие обязаны представлять 

 сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

 об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010г. №925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», со статьями 

8, 12  Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», местная 

администрация  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Дополнить Постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 17.05.2016 года № 37-П-А «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО №7,  при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»  пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность 

муниципальной службы, включенную в Перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

a)    имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-

правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия  комиссии Местной администрации по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое 
дается в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 

Решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 02 июня 
2016 г. N 16-Р. 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 

consultantplus://offline/ref=47F194E5FA416D00715E8D718412A7CAB76178B1A6616AC563ADA13E520B12101370A3035A129248NEoFH
consultantplus://offline/ref=3749D20D8E2B199E6E401D5A662D9B94FB355B1CED58D5657B9216E6A85D004A877389B9DEC7881Do7eCI
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последнем месте муниципальной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста организационно-технического отдела местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 – И.Е. Токмило. 
 

 

 
 

Глава местной администрации  

муниципального образования,  
муниципальный округ №7                                                                                                  А.А. Гоголкин 
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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  

в первом 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 31.01.2017 №5 ст.9-2017, от 23.03.2017 мод 

акт № 2-2017, от 23.03.2017 пред. ст.9 № 6-2017, 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, от 29.09.2016 №21-Р) (далее – Устав): 

1.1. Пункт 14 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в 
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга;»;  

1.2. Пункт 26 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  
«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга;»; 

1.3. Пункт 27 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  
«27) 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 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; 

«13» апреля 2017 года       №  13 - Р 
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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;»; 

1.4. Пункт 32 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  
«32) 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 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;»; 

1.5. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:  

«32-1) 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;»; 
1.6. Пункт 33 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«33) 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;»; 

1.7. Пункт 41 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«41) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга;»; 
1.8. Пункт 48 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«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, тупиков и проездов, не включенных в адресные про-граммы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе расположенных на них эле-ментов благоустройства, ремонт объектов 
зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях 

зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;»;  
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1.9. Пункт 1 части 4 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 

Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;»;   

1.10. Пункт 2 части 11 статьи 27 Устава дополнить абзацем следующего содержания:  

«Проведения встреч с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях в Санкт-Петербурге.»; 
1.101.  В части 5 статьи 36 Устава число «10» заменить числом «8».  

2. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав МО МО № 7 

19 апреля 2017 года в 18 часов 00 минут в актовом зале муниципального совета МО МО №7 по адресу: 12 
линия В.О., д. 7, второй этаж, зал заседаний муниципального совета МО МО №7. 

3. Назначить Председателем публичных слушаний Главу муниципального образования 

муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО 
№7, - Степанова С.А., секретарем публичных слушаний – ведущего специалиста ОТО местной 

администрации МО МО №7 Гаптулину А.А. 

4. Протокол публичных слушаний опубликовать в официальном издании – «Бюллетень 
муниципального округа №7». 

5. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя  муниципального совета МО МО №7 – Степанова 
С.А. 

7. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 

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 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Об утверждении отчета местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 

об исполнении местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 за 2016 год 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, заключением 

Контрольно-Счетной Палаты Санкт-Петербурга от 24.03.2017                               № 1-158/17-1, 

заключением ревизионной комиссии, по итогам публичных слушаний об исполнении местного бюджета 
муниципального образования муниципальный округ №7 от 30.03.2017 года, на основании письма 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный совет 

 
РЕШИЛ:  

1. Утвердить отчет местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7 по исполнению местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за 
2016 год по доходам в сумме 91 306 168 рублей 16 копеек, по расходам в сумме 78 431 039 рублей 63 

копейки. Общий объем профицита местного бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 составил  12 875 128 рублей 53 копейки. 

2. Утвердить показатели доходов  местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7   по кодам классификации доходов местного бюджета за 2016 год, согласно 
приложению № 1. 

3. Утвердить показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ №7 по  ведомственной структуре расходов  бюджета муниципального образования муниципальный 

округ №7 за 2016 год, согласно приложению № 2. 

4. Утвердить показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный 

округ №7 по  разделам и подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 за 2016 год, согласно приложению № 3. 

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета  муниципального 

образования муниципальный округ №7 за 2016 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета, согласно приложению № 4. 

6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации  по 

состоянию на 01.01.2017 г., согласно приложению № 5. 
7. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального 

казенного учреждения  и фактических затратах на их денежное содержание за  2016 г., согласно 

приложению № 6. 
8. Признать расходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ  

№7 за 2016 год соответствующими приоритетам развития округа. 

9. Официально опубликовать отчет по исполнению местного бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 за 2016 год, заключение ревизионной комиссии в официальном 

издании – «Бюллетень муниципального округа №7». 

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, С.А. Степанова. 

11. 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 

 

13» апреля  2017 года        №   14- Р 
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Приложение №1 

к Решению от 13.04.2017 г. № 14-Р  

"УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

______________________С.А. Степанов 

   

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД 

Наименование источников доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Исполнено  

(руб.) 

ДОХОДЫ 91 306 168 ,16 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 161 0 00 00000 00 0000 000 967 918,22 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

161 1 16 33030 03 0000 140 967 918, 22 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
182 0 00 00000 00 0000 000 70 373 294,84 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01010 01 0000 110 23 226 966,31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 23 224 619,52 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 0000 110 2 346,79 

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

на величину расходов 

182 1 05 01020 00 0000 110 9 870 926,66 

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

на величину расходов 

182 1 05 01021 01 0000 110 9 870 915,68 

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

на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

182 1 05  01022 01 0000 110 10,98 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  

182 1 05 01050 01  0000 110 2 324 842,35 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности  
182 1 05 02000 00  0000 110 10 998 883,45 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  

182 1 05 02010 02 0000 110 10 993 722,99 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  

182 1 05 02020 02 0000 110 5 160,46 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
182 1 05 04000 02 0000 110 1 333 057,50 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения  

182 1 05 04030 02 0000 110 1 333 057,50 
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Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 21 914 218,57 

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 21 914 218,57 

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 01 0000 140 704 400,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
806 0 00 00000 00 0000 000 3 081 329,49 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

806 1 16 90030 03 0000 140 3 081 329,49 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
807 0 00 00000 00 0000 000 1 058 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

807 1 16 90030 03 0000 140 1 058 000,00 

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАМОДЕЙСТВИЮ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
824 0 00 00000 00 0000 000 486 000,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

824 1 16 90030 03 0000 140 486 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
847 0 00 00000 00 0000 000 144 567,13 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

847 1 16 90030 03 0000 140 144 567,13 

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
867 0 00 00000 00 0000 000 25 800,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

867 1 13 02993 03 0000 130 25 800,00 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

907 0 00 00000 00 0000 000 15 169 258,48 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выполнение  передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

907 2 02 03024 03 0000 151 2 512  232,33 

Субвенции бюджета 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 12 657 026,15 
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                 Приложение №2 

                                                                                                                         к Решению от 13.04.2017 г. № 14-Р  

                 "УТВЕРЖДАЮ" 

Глава МО МО №7 

______________________С.А. Степанов 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД 

 

  

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ     

СТАТЕЙ К
о
д

 

р
а

зд
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а
, 
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о
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а
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у

 

(р
у

б
.)

 

И
сп

о
л

н
ен

о
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.)

 

П
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т
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л

н
е
н

и
я

  

 

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (907) 

   81 048 500,00 76 714 076,76 94,7 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   23 260 400,00 22 160 301,60 95,3 

1.1. 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации , 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации , местных 

администраций 

0104   14 389 000,00 13 770 306,7 95,7 

 

Расходы на содержание  

главы  местной 
администрации 

муниципального 

образования 

0104 9910000004  1 203 100,00 1 202 008,84 99,9 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000004 100 1 203 100,00 1 202 008,84 99,9 

 

Расходы на содержание и 
обеспечение 

деятельности местной 

администрация  
муниципального 

образования 

0104 9910000005  10 657 200,00 10 056 065,53 94,4 
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Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 8 349 000,00 8 188 747,91 98,1 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 2 272 500,00 1 856 524,62 81,7  

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0104 9910000005 800 35 700,00 10 793,00 30,2 

 Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия  Санкт-
Петербурга по 

составлению протоколов 

об административных 
правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0104 09200G0100  6 000,00 0,0 0,0 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 09200G0100 200 6 000,00 0,00 0,0 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия Санкт-
Петербурга по 

организации и 

осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству за счет 

субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850  
2 522 700,00 

 
2 512 232,33 99,6 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 
2 356 200,00 

 
2 349 756,57 99,7 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 166 500,00 162 475,76 97,6 

1.2. Резервные фонды 0111   119 900,00 0,0 0,0 

 
Расходы на  

формирование резервного 
0111 9920000022  119 900,00 0,0 0,0 
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фонда  местной 

администрации 

 
Иные бюджетные 
ассигнования 

0111 9920000022 800 119 900,00 0,0 0,0 

1.3. 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0113   8 751 500,00 8 389 994,90 95,9  

 

Расходы, связанные с 

осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

муниципальных нужд 

0113 9920000001  200 000,00 198 000,00 99,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000001 200 200 000,00 198 000,00 99,0 

 

Расходы на содержание и 
обеспечение 

деятельности 

муниципального 
казенного учреждения 

0113 9920000002  8 496 500,00 8 136 994,90 95,8 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0113 9920000002 100 5 492 300,00 5 418 865,07 98,7 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000002 200 2 966 200,00 2 699 922,83 91,0 

 
Иные бюджетные 

ассигнования 
0113 9920000002 800 38 000,00 18 207,00 47,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по участию в реализации 

мер по профилактике 

дорожно-транспортного 
травматизма на 

территории 

муниципального 

образования 

0113 9920000028  10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000028 200 10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по участию в 

деятельности  по 
профилактике 

правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и 
порядке, установленных 

0113 9920000029  10 000,00 10 000,00 100,0 
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законодательством 

Санкт-Петербурга 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000029 200 10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по участию в 
профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на 
территории 

муниципального 

образования 

0113 9920000030  10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000030 200 10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по участию в 
установленном порядке в 

мероприятиях по 

профилактике 
незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных средств, 
новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге 

0113 9920000031  10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9920000031 200 10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с 

участием в реализации 
мероприятий по охране 

здоровья граждан от 

воздействия 
окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака на 
территории 

муниципального 

образования 

0113 9920000032  10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000032 200 10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с  

реализацией мероприятий 
по информированию 

населения о вреде табака 

и вредном воздействии 

0113 9920000033  5 000,00 5 000,00 100,0 
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окружающего табачного 

дыма , в том числе 

посредством проведения 
информационных 

компаний в средствах 

массовой информации 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 9920000033 200 5 000,00 5 000,00 100,0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300   10 000,00 10 000,00 100,0 

2.1 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309   10 000,00 10 000,00 100,0 

 

Расходы, связанные с  

реализацией 

мероприятий по 

проведению подготовки 

и обучению 

неработающего 

населения способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях, а также 

способам защиты от 

опасностей, 

возникающих при  

ведении военных 

действий или 

вследствие этих  

действий 

 
 

 

 
 

 

 
 

0309 

 
 

 

 
 

 

 
 

9920000026 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 000,00 

 
 

 

 
 

 

 
 

10 000,00 

 

 
 

 

 
 

 

100,0 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9920000026 200 10 000,00 10 000,00 100,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400   30 000,00 0,00 0,0 

3.1 

Другие вопросы  в 

области национальной 

экономики 

0412   30 000,00 0,00 0,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по содействию развитию 

малого бизнеса на 

территории 
муниципального 

образования 

0412 9920000027  30 000,00 0,00 0,0 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 30 000,00 0,00 0,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
0500   35  958 600,00 33 736 565,30 93,8 
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ХОЗЯЙСТВО 

4.1. Благоустройство 0503   35  958 600,00 33 736 565,30 93,8 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по текущему ремонту 

придомовых территорий 
и территорий дворов, 

включая проезды и 

въезды,  пешеходные 
дорожки  

0503 9920000005  11 163 400,00 10 764 084,75 96,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000005 200 11 163 400,00 10 764 084,75 96,4 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по установке, 

содержанию и ремонту 

ограждений газонов 

0503 9920000006  2 405 700,00 2 336 124,82 97,1 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 2 405 700,00 2 336 124,82 97,1 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по установке и 
содержанию малых 

архитектурных форм, 

уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 

оборудования, 

необходимого для 
благоустройства 

территории 

муниципального 
образования 

0503 9920000007  539 400,00 535 982,14 99,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000007 200 539 400,00 535 982,14 99,4 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий  
по оборудованию 

контейнерных площадок 

на дворовых территориях; 

0503 9920000008  633 900,00 608 149,86 95,9 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000008 200 633 900,00 608 149,86 95,9 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по участию в пределах 
своей компетенции в 

обеспечении чистоты и 
порядка на территории 

муниципального 

образования 

0503 9920000009  25 000,00 15 798,03 63,2 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000009 200 25 000,00 15 798,03 63,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по озеленению 
территорий зеленых 

насаждений 

внутриквартального 
озеленения, в том числе 

организации работ по 

компенсационному 
озеленению, содержанию 

территорий зеленых 

насаждений 
внутриквартального 

озеленения, ремонту 

расположенных на них 
объектов зеленых 

насаждений, защите 

зеленых насаждений на 
указанных территориях 

0503 9920000010  5 742 100,00 5 700 128,04 99,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000010 200 5 742 100,00 5 700 128,04 99,3 

 

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  850 000,00 775 067,32 91,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000011 200 850 000,00 775 067,32 91,2 

 

 Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по созданию зон отдыха, 

в том числе обустройству 

и содержанию 
территорий детских 

площадок 

0503 9920000012  13 619 700,00 12 170 978,95 89,4 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000012 200 13 619 700,00 12 170 978,95 89,4 

 

 Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по обустройству и 

содержанию  территорий 
спортивных площадок 

0503 9920000013  679 400,00 591 251,39 87,0 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000013 200 679 400,00 591 251,39 87,0 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по  учету зеленых 
насаждений 

внутриквартального 

озеленения на территории 
муниципального 

образования 

0503 9920000014  300 000,00 239 000,00 79,7 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 9920000014 200 300 000,00 239 000,00 79,7 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   108 000,00 52 000,00 48,1 

5.1 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0707   108 000,00 52 000,00 48,1 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по проведению работ по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан 

0707 9920000016  108 000,00 52 000,00 48,1 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 9920000016 200 108 000,00 52 000,00 48,1 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800   6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

6.1. Культура 0801   6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

 

Расходы, связанные с 
реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению досуговых 
мероприятий для жителей  

муниципального 

образования 

0801 9920000017  1 800 000,00 1 586 820, 10 88,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000017 200 1 800 000,00 1 586 820, 10 88,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по организации и 

проведению местных и 

участие в организации и 
проведении городских 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

0801 9920000018  4 342 100,00 4 072 850, 64 93,8 

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 4 342 100,00 4 072 850, 64 93,8 

7. 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 
1000   13 099 400,00 12 983 697,12 99,1 
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7.1 
Социальное обеспечение 

населения 
1003   352 400,00 326 670,97 92,7 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 
по назначению, пересчету 

ежемесячной доплаты за 

стаж (общую 
продолжительность) 

работы (службы) в 

органах местного 
самоуправления к 

трудовой пенсии по 

старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 
муниципальные 

должности, и должности 

муниципальной службы в 
органах местного 

самоуправления (далее - 

доплата к пенсии), а 
также приостановлению, 

возобновлению, 

прекращению выплаты 
доплаты к пенсии в 

соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

1003 9920000019  352 400,00 326 670,97 92,7 

 

Социальное обеспечение 

и другие выплаты 

населению 

1003 9920000019 300 352 400,00 326 670,97 92,7 

7.2. Охрана семьи и детства 1004   12 747 000,00 12 657 026,15 99,3 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия Санкт-
Петербурга  по выплате 

денежных средств на 

содержание ребенка в 
семье опекуна и 

приемной семье за счет 

субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860  8 059 600,00 7 900 072,00 98,0 

 

Социальное обеспечение 

и другие выплаты 
населению 

1004 51100G0860 300 8 059 600,00 7 900 072,00 98,0 

 

Расходы на исполнение 

государственного 

полномочия по выплате 
денежных средств на 

вознаграждение 

приемным родителям за 
счет субвенций из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870  4 687 400,00 4 756 954,15 101,5 

 

Социальное обеспечение 

и другие выплаты 

населению 

1004 51100G0870 300  4 687 400,00 4 756 954,15 101,5 
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8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
1100   750 000,00 536 842,00 71,6 

8.1 Массовый спорт 1102   750 000,00 536 842,00 71,6 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по  обеспечению условий 

для развития на 
территории 

муниципального 

образования  физической 
культуры и  массового 

спорта, организация и 

проведение официальных 
физкультурных 

мероприятий, 
физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

муниципального 

образования 

1102 9920000020  750 000,00 536 842,00 71,6 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 750 000,00 536 842,00 71,6 

9. 

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1200   1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

9.1. 
Периодическая печать и 

издательства 
1202   1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 

Расходы, связанные с 

реализацией мероприятий 

по  учреждению 
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 

информации 

1202 9920000021  1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 (987) 

   1 928 200,00 1 716 962,87 89,0 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 
0100   1 928 200,00 1 716 962,87 89,0 

 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

0102   1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

 

Расходы на содержание 

главы муниципального 

образования 

0102 9910000001  1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

0103   725 100,00 515 676,75 71,1 

 

Расходы на выплату 

депутату, члену 
выборного органа 

местного 

самоуправления,  
выборному 

должностному лицу 

местного  
самоуправления, 

осуществляющему свои 

полномочия на 
непостоянной основе 

денежной компенсации в 

связи с осуществлением 
им своего мандата 

0103 9910000002  140 400,00 124 515,00 88,7 

 

Расходы на выплату 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 

0103 9910000002 100 140 400,00 124 515,00 88,7 
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учреждениями, органами 

управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

 

Расходы на  обеспечение 

деятельности аппарата 
представительного органа 

муниципального 

образования 

0103 9910000003  512 700,00 319 161,75 62,3 

 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 489 700,00 311  414,48 63,6 

 
Иные бюджетные 
ассигнования 

0103 9910000003 800 23 000,00 7 747,27 33,7 

 Расходы по уплате 
членских взносов на 

осуществление 

деятельности Совета 
муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга и содержание 
его органов 

0113 9920000023 

 

72 000,00 72 000,00 100,0 

 Иные бюджетные 

ассигнования 
0113 9920000023 800 72 000,00 72 000,00 100,0 

 Итого расходы:    82 976 700,00 78 431 039,63 94,5 
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        Приложение № 3 

 к Решению от 13.04.2017 г. № 14-Р  

 "УТВЕРЖДАЮ" 

 Глава МО МО №7 

 
______________ С.А. Степанов 

 
Показатели расходов бюджета  муниципального образования муниципальный округ №7    

по  разделам и подразделам классификации расходов  бюджета за 2016 год 

       

N  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ 

Код 

раздела, 

подраздела 

Утверждено  

Решением о 

бюджете (руб.) 

Исполнено  

(руб.) 

Процент 

исполне

ния  

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 25 188 600,00 23 877 264,47  94,8 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 203 100,00 1 201 286,12 99,9 

1.2 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103 725 100,00 515 676,75 71,1 

1.3 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 14 389 000,00 
 

13 770 306,70  
95,7 

1.4 Резервные фонды 0111 119 000,00 0,0 0,0 

1.5 
Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 8 751 500,00 8 389 994,90 95,9 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 0300 10 000,00 10 000,00 100,0 

2.1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 10  000,00 10 000,00 100,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
0400 30 000,00 0,0 0,0 

3.1 
Другие  вопросы в области 
национальной экономики 

 

0412 30 000, 00 0,0 0,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 35 958 600,00 33 736 565,30 93,8 
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4.1. Благоустройство 0503 35 958 600,00 33 736 565,30 93,8 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 108 000,00 52 000,0 48,1 

5.1. 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 108 000,00 52 000,0 48,1 

6. 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
0800 6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

6.1. Культура 0801 6 142 100,00 5 659 670,74 92,1 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 099 400,00 12 983 697,12 99,1 

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 352 400,00 326 670,97 92,7 

7.2 Охрана семьи и детства 1004 12 747 000,00 12 657 026,15 99,3 

8. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1100 750 000,00 536 842,00 71,6 

8.1. Массовый спорт 1102 750 000,00 536 842,00 71,6 

9. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

8.1. 
Периодическая печать и 

издательства 
1202 1 690 000,00 1 575 000,00 93,2 

 Итого расходы:  82 976 700,00 78 431 039,63 94,5 
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 Приложение № 4 

 к Решению от 13.04.2017 г. № 14-Р  

 "УТВЕРЖДАЮ" 

 Глава МО МО №7 

 ______________ С.А. Степанов 

     

Показатели источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования  

муниципальный округ №7 за 2016 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

     

    (руб.) 

Код  классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование 
Утверждено 

на год 
Исполнено 

Неисполнен

ные 

назначения 

907 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 
образований городов 

федерального значения  

88 376 700,00 91 306 168,16 -2 929 468,16  

907 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов 

внутригородских 
муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

82 976 700,00 78 431 039,63 4 545 660,37 

 Итого 5 400 000,00 12 875 128,53  
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   Приложение № 5 

   к Решению от 13.04.2017 г. № 14-Р  

   "УТВЕРЖДАЮ" 

   Глава МО МО №7 

   ___________ С.А. Степанов 

 
 Отчет 

 о расходовании средств резервного фонда местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7  по состоянию на 01.01.2017г. 

 

Целевая статья Предусмотрено 

в бюджете МО 

МО №7 на 

2016 год 

Выделено из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

МО МО №7 

(тыс.руб.) 

Документ-

основание для 

выделения 

средств из 

резервного 

фонда местной 

администрации 

Использовано 

(тыс.руб.) 

Наименование Код 

Расходы на 

формирование 

резервного фонда 

местной 

администрации 

9920000022    119,9 0,0 ----- 0,0 

 

 

        

 

        
      Резервный   фонд  местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 

год утвержден  Решением  муниципального совета муниципальный округ №7 от 26 ноября 2015 года № 27-Р в  

сумме 119,9 тысяч рублей, что составило  13,9% от первоначально утвержденного   общего объема  расходов 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год и не превысило предельного 

размера, установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о 
порядке  расходования средств резервного фонда местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7, утвержденного Постановлением местной администрации МО МО №7 от 24 мая 2012 

года № 205-П-А. 
     По состоянию на 01.01.2017 год расходование средств резервного фонда местной администрацией не 

производилось. 

  
 

Глава местной администрации муниципального образования                                А.А. Гоголкин 
муниципальный округ №7 
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 Приложение № 6 

 к Решению от 13.04.2017 г. № 14-Р  

 "УТВЕРЖДАЮ" 

 Глава МО МО №7 

 __________ С.А. Степанов 

Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального казенного учреждения  

и фактических затратах на их денежное содержание за  2016 г. 

      (руб.) 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е
 

у
ч

р
еж

д
е
н

и
я

 

Наименование показателя 

Код Фактиче

ское 

наличие 

Выполне

но на 

01.01.17г. 

  

бюджетной классификации 

раздел , 

подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расхо

да 

на 

начало 

года 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

со
в
ет

 М
О

 М
О

 №
7
 

Глава муниципального 

образования 0102 9910000001 121 Х Х 

Штатные единицы 0102 9910000001 121 1 1 

Расходы на оплату труда и 
начисления 0102 

9910000001 
121 Х 

1 201 286,
12 

в том числе за счет 

бюджета 0102 
9910000001 

121 Х 

1 201 286,

12 

из них заработная плата 0102 
9910000001 

121 Х 

941 505, 

75  

М
ес

тн
ая

 а
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я 
М

О
 М

О
 №

7
 

Глава местной 

администрации 0104 9910000004 121 Х Х 

Штатные единицы 0104 9910000004 121 1 1 

Расходы на оплату труда и 

начисления 0104 
9910000004 

121 Х 

1 202 008,

84 

в том числе за счет 

бюджета 0104 
9910000004 

121 Х 

1 202 008,

84 

из них заработная плата 0104 
9910000004 

121 Х 

942 132, 

57 

Центральный аппарат 0104 9910000005 121 Х Х 

Штатные единицы 0104 9910000005 121 11,0 10,0 

Расходы на оплату труда и 

начисления 0104 
9910000005 

121 Х 

8 188 747,

91 

в том числе за счет 
бюджета 0104 

9910000005 
121 Х 

8 188 747,
91 

из них заработная плата 0104 
9910000005 

121 Х 

6 342 431,

27 

Штатные единицы  
(выполнение отдельных 

государственных 

полномочий за счет 
субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-

Петербурга )    

0104 00200G0850 121 3 3 

Расходы на оплату труда и 

начисления 0104 

00200G0850 

121 Х 

2 349 756,

57 

в том числе за счет 

бюджета 0104 121 Х 

2 349 756,

57 

из них заработная плата 0104 121 Х 

1 809 112,

53 
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М
К

У
 "

С
Ц

 "
Р

ад
у

га
" Штатные единицы 0113 9920000002 111 9 8 

Расходы на оплату труда и 

начисления  

  0113 9920000002 111 Х 

5 418 865,

07 

в том числе за счет 

бюджета  

  0113 9920000002 111 Х 

5 418 865,

07 

из них заработная плата 0113 9920000002 111 Х 
4 226 524,

94 

 

 
Глава местной администрации МО МО №7                          А.А. Гоголкин 
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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 муниципального совета 

МО МО №7 от 30.09.2010 № 21-Р «Об утверждении Положения об обеспечении 

 доступа к информации о деятельности Муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, 

утвержденное Решение муниципального совета МО МО №7 от 30.09.2010 № 21-Р «Об утверждении 
Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7» (далее – Положение):  

1.1. По всему тексту Положения слова «сеть Интернет» в соответствующих падежах заменить 
словами «информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» в соответствующих падежах;  

1.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:  

«9. Перечень информации о деятельности Муниципального совета, размещаемой на 

официальном сайте 

№ 

п/п 

 

Информация 
Периодичность 

обновления 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

1. 

Наименование Муниципального совета, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера телефонов отделов 

Муниципального совета 

В течение 5 рабочих дней              

со дня появления   

(утверждения, изменения и т.д.) 
соответствующей информации 

Глава МО МО №7 

2. Структура Муниципального совета 

В течение 5 рабочих дней              

со дня появления   
(утверждения, изменения и т.д.) 

соответствующей информации 

Глава МО МО №7 

3. 

Сведения о полномочиях 
Муниципального совета, задачах и 

функциях структурных подразделений, 

а также перечень законов и иных 

нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи 

и функции 

В течение 5 рабочих дней              

со дня появления   

(утверждения, изменения и т.д.) 

соответствующей информации 

Глава МО МО №7 

4. 

Перечень подведомственных 

организаций, сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты, номера 

телефонов подведомственных 

В течение 5 рабочих дней              

со дня появления   

(утверждения, изменения и т.д.) 

соответствующей информации 

Глава МО МО №7 

«13» апреля 2017 года       №  15 - Р 
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организаций 

5. 

Сведения о Главе муниципального 

образования, исполняющем полномочия 

председателя Муниципального совета, 

его заместителях, руководителях 

структурных подразделений 

Муниципального совета (фамилии, 

имена, отчества, а также при согласии 

указанных лиц иные сведения о них) 

В течение 5 рабочих дней              

со дня назначения (избрания, 

перевода, увольнения и т.д.) на 

должность   

Глава МО МО №7 

6. 

Сведения о руководителях 

подведомственных Муниципальному 

совету организаций (фамилии, имена, 
отчества, а также, при согласии 

указанных лиц, иные сведения о них) 

В течение 5 рабочих дней              

со дня назначения (избрания, 
продления полномочий, 

увольнения, перевода и т.д.) на 

должность  

Глава МО МО №7 

7. 

Перечни информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении 
Муниципального совета, 

подведомственных организаций 

В течение 5 рабочих дней              

со дня появления   

(утверждения, изменения и т.д.) 
соответствующей информации 

Глава МО МО №7 

8. 
Сведения о средствах массовой 

информации, учрежденных 

Муниципальным советом  

В течение 5 рабочих дней              

со дня учреждения   

(реорганизации, ликвидации)  

Глава МО МО №7 

9. 

Муниципальные правовые акты 

Муниципального совета, включая 

сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а 

также сведения о государственной 

регистрации муниципальных правовых 

актов в случаях, установленных 
законодательством Российской 

Федерации 

В течение 5 рабочих дней со дня 

принятия (издания) правового акта, 

вступления в законную силу 

решения суда или официального 

опубликования 

 

Глава МО МО №7 

10. 
Тексты проектов муниципальных 

правовых актов, внесенных в 

Муниципальный совет  

В течение 3 рабочих дней со дня 

внесения проектов  
Глава МО МО №7 

11. 

Информация о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

В соответствии со сроками, 

установленными 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд  

Глава МО МО №7 
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12. 
Административные регламенты, 

стандарты муниципальных услуг 
В течение 5 рабочих дней со дня 

принятия (изменения)  
Глава МО МО №7 

13. 

Установленные формы обращений, 

заявлений и иных документов, 

принимаемых Муниципальным советом 

к рассмотрению, в соответствии с 

законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами 

В течение 5 рабочих дней со дня 

установления (изменения) 
Глава МО МО №7 

14. 
Порядок обжалования муниципальных 

правовых актов 
В течение 5 рабочих дней со дня 

установления (изменения) 
Глава МО МО №7 

15. 

Информация об участии 

Муниципального совета в целевых и 

иных программах, международном 

сотрудничестве, а также о 

мероприятиях, проводимых 

Муниципальным советом, в том числе 

сведения об официальных визитах и о 

рабочих поездках Главы 

муниципального образования, 

исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета и 

официальных делегаций 

Муниципального совета  

Не позднее чем за 3 дня до начала 

предшествующих мероприятий  
Глава МО МО №7 

16. 

Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, 

о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, о приемах и 

способах защиты населения от них, а 

также иная информация, подлежащая 

доведению Муниципальным советом до 
сведения граждан и организаций, в 

соответствии с федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга 

В течение 2 рабочих дней              

со дня появления   

(утверждения, изменения и т.д.) 

соответствующей информации 

 

Глава МО МО №7 

17. 

Информация о результатах проверок, 

проведенных Муниципальным советом, 

подведомственными организациями в 

пределах их полномочий, а также о 

результатах проверок, проведенных в 

Муниципальном совете, 

подведомственных ему организациях 

В течение 10 дней со дня 

подписания итоговых документов 
Глава МО МО №7 
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18. 

Тексты официальных выступлений и 
заявлений Главы муниципального 

образования, исполняющего 

полномочия председателя 

Муниципального совета, его 

заместителей  

В течение 5 рабочих дней со дня 

выступления или заявления  
Глава МО МО №7 

19. 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и 

иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к 

полномочиям Муниципального совета 

В течение 15 рабочих дней со дня 

окончания отчетного периода 
Глава МО МО №7 

20. 

Сведения об использовании 
Муниципальным советом, 

подведомственными организациями 

выделяемых бюджетных средств 

В течение 15 рабочих дней со дня 

окончания отчетного периода 
Глава МО МО №7 

21. 

Сведения о предоставленных 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям льготах, отсрочках, 

рассрочках, о списании задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

В течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о 
предоставлении 

Глава МО МО №7 

22. 
Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу 
В течение 5 рабочих дней со дня 

установления (изменения) 
Глава МО МО №7 

23. 
Сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 

Муниципальном совете 

В течение 5 рабочих дней со дня 
появления вакансии 

Глава МО МО №7 

24. 
Квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы 

В течение 5 рабочих дней со дня 

установления (изменения) 
Глава МО МО №7 

25. 

Условия конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы 

Результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы    

В день объявления конкурсов 

 

 

 

 
В течение 10 рабочих дней со дня 

подведения итогов конкурсов 

Глава МО МО №7 

26. 

Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 

Муниципальном совете  

В течение 5 рабочих дней со дня 
появления вакансии 

Глава МО МО №7 
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27. 

Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с 

указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

В течение 5 рабочих дней со дня 

установления (изменения) 
Глава МО МО №7 

28. 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

подразделения или иного должностного 

лица, к полномочиям которых отнесены 

организация приема граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

обеспечение рассмотрения их 

обращений;  

номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного 

характера 

В течение 5 рабочих дней              
со дня назначения (избрания, 

перевода, увольнения и т.д.) на 

должность соответствующего 

должностного лица 

 

 

 

 
 

 

 

В течение 5 рабочих дней              

со дня появления   

(утверждения, изменения и т.д.) 

соответствующей информации 

Глава МО МО №7 

29. 

Обзоры обращений граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, 

органов местного самоуправления. 

Ежеквартально, в течение 10 

рабочих дней со дня окончания 

соответствующего отчетного 

периода 

Глава МО МО №7 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 
Степанова С.А. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень 

муниципального округа № 7». 
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.  

 
 

 

Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющий 

полномочия председателя муниципального совета                                                      Степанов С.А. 
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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  

муниципального совета МО МО  

№7 от 30.10.2014 года № 33-Р                 

«О назначении нового состава  

Ревизионной  комиссии» 

 

 

В связи с выбытием 2-х членов Ревизионной комиссии из состава комиссии, в соответствии  ч. 1 

статьи 35 Устава муниципального образования муниципальный округ №7 и Положением о Ревизионной 
комиссии муниципального образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в Решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 30 октября 2014 года № 33-Р  «О назначении нового состава Ревизионной  

комиссии» (далее – Решение), изложив пункт 1 Решения в следующей редакции: 

 «1. Сформировать Ревизионную комиссию на срок полномочий избранного состава депутатов 
муниципального совета в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 

- Вавилина Нэлли Юрьевна; 

- Евдокимов Михаил Вадимович; 

- Комлев Алексей Владимирович.». 

2. 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 муниципального 

образования муниципальный округ №7 Степанова С.А. 
4. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 
 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7                                                                                                              С.А. Степанов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

«13» апреля 2017 года             №  16-Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

(в редакции Решения № 17-Р от 15 июля 2010 года 

Решения № 37-Р от 22 декабря 2011 года 

Решения № 09-Р от 20 марта 2014 года) 

 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

и организации публичных слушаний  

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 14 Устава Муниципального 

образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет  
 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке проведения и организации публичных слушаний на территории 

муниципального образования муниципальный округ № 7 (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее Положение в апрельском номере газеты «Василеостровская перспектива». 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы муниципального 

образования Степанова С.А. 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

 

 
 

 

 
 

Заместитель Главы 

муниципального образования      С.А. Степанов 

«06» апреля 2006 года        № 14 - П 
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Приложение  №  1  

к Решению Муниципального совета  

Муниципального образования 
муниципальный округ №7 

№ 14-П от « 06 » апреля 2006 г. 

(в редакции Решения № 17-Р от 15 июля 2010 года 

Решения № 37-Р от 22 декабря 2011 года 

Решения № 09-Р от 20 марта 2014 года) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения и организации публичных слушаний 

       

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 устанавливает 
порядок проведения и организации публичных слушаний на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7 с целью выявления и учета мнения населения по разрабатываемым или 

принимаемым муниципальным правовым актам.  
 Публичные слушания – форма непосредственного осуществления населением 

муниципального образования  муниципальный округ №7 (далее - муниципальное образование) местного 

самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.  

1.2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются: 
1.2.1. Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового 

акта о  внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами; 

1.2.2. проект местного бюджета и отчет об его исполнении; 

1.2.3.  проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки; 

1.2.4. вопросы о преобразовании муниципального образования. 
1.3. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов. 

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе:  

 -  муниципального совета муниципального образования (далее – муниципальный совет);   
-  главы муниципального образования; 

- населения муниципального образования численностью не менее 3 % от числа жителей 

муниципального образования, обладающих активным избирательным правом.  
1.5. Участниками публичных слушаний являются: 

 - граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории муниципального образования, обладающие активным избирательным  правом (далее - 
жители);  

- муниципальный совет; 

- глава муниципального образования. 
 Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

муниципального образования обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
1.6. Участниками публичных слушаний без права голоса могут быть представители органов 

государственной власти, юридических лиц, общественных организаций и иные лица по приглашению 

инициаторов публичных слушаний. 
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1.7.  При проведении публичных слушаний всем участникам должны быть обеспечены 

равные возможности для выражения своего мнения. 

1.8. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение 
публичных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, 

для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний. 

1.9. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.  
 

2. Порядок формирования инициативной группы граждан  

по проведению публичных слушаний 

 

2.1. Формирование инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания, осуществляется на основе 
волеизъявления граждан на собраниях. 

2.2. Решение о создании инициативной группы граждан и выдвижение инициативы и по 

проведению публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов,  выносимым на 
публичные слушания, принимается на собрании граждан и оформляется протоколом.  

 

3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы 

 

3.1.  Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе граждан необходимо 

собрать подписи жителей.  
3.2.  Право сбора подписей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, 

достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. 

3.3.  Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня принятия решения о выдвижении 
инициативы о проведении публичных слушаний. 

3.4.  Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения 
их в подписные листы, форма которых устанавливается муниципальным советом. Лицо, собирающее 

подписи, должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные 

слушания, по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы. 
3.5.  Жители, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывают в нем свою 

фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и 

месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документ, а также 

дату внесения подписи. 

3.6.  Запрещается осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 

заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение  
подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов является основанием для признания собранных 

подписей недействительными. 

3.7.  Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 
3.8.  Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на беспрепятственную агитацию в 

поддержку или против проведения публичных слушаний. 

3.9.  Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения 
собраний, встреч с жителями, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных 

законных форм и методов агитации, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3.10. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в муниципальный совет 
предложение о назначении публичных слушаний. 

 

4. Назначение  публичных слушаний по инициативе населения   муниципального образования 

 

4.1.  Инициативная группа граждан представляет главе муниципального образования 

письменные предложения по проведению слушаний, которые содержат: 
- проект муниципального правового акта; 

- информационно - аналитические материалы по проекту муниципального правового акта с 

обоснованием необходимости его принятия; 
- протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной группы 

граждан по проведению публичных слушаний и о выдвижении инициативы проведения публичных 

слушаний; 
- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных 

данных, места жительства и  телефонов членов группы; 
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- подписные листы, содержащие подписи в поддержку инициативы проведения публичных 

слушаний по проекту муниципального правового акта. 

4.2.  Глава муниципального образования в течение 14 дней создает комиссию для 
проверки правильности оформления подписных листов и достоверности, содержащихся в них сведений.  

4.3.  Комиссия в десятидневный срок со дня формирования проводит проверку 

подписных листов и документов, поданных инициативной группой граждан с целью проведения 
публичных слушаний.  

4.4.   Недействительными считаются:  

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи 
участников, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности; 

- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих 

сведений в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих 
однозначному пониманию этих сведений; 

- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 3.6. настоящего 

положения; 
- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 

карандашом; 

-  все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, 
отсутствуют либо внесены не собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной 

подписью лица, собиравшего подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по 

проведению сбора подписей, либо если эта подпись недостоверна; 
-  подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной 

лист был подписан не самим лицом, указанном в подписном листе, и без его согласия; 

-  подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим 
лицом. Такие подписи признаются недостоверными на основании письменного заключения специалиста, 

привлеченного к работе органом местного самоуправления; 
- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения при их сборе. 

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же 

лица, учитывается только одна подпись. 
4.5.  При проведении комиссией проверки документов, представленных инициативной 

группой,  представители инициативной группы должны быть уведомлены о месте, времени и о 

возможности их присутствия при проведении проверки. Неявка представителей инициативной группы не 

препятствует проведению проверки. 

4.6.  В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет документы, 

представленные инициативной группой, главе муниципального образования с мотивированным 
решением о соответствии либо несоответствии представленных документов требованиям настоящего 

положения.  

4.7.  Глава муниципального образования на ближайшем заседании муниципального 
совета обязан внести на повестку дня вопрос о назначении публичных слушаний. 

4.8.  По представленным инициативной группой документам муниципальный совет 

выносит решение о назначении либо об отказе в назначении публичных слушаний, которое подлежит 
официальному опубликованию в порядке и сроки установленные настоящим положением. 

4.9. Публичные слушания не назначаются в следующих случаях: 

-  противоречия представленного проекта муниципального правового акта действующему 
законодательству; 

- нарушения порядка подачи инициативы проведения публичных слушаний; 

- признания недействительными более чем 25% от проверяемых подписей. 
4.10. Заинтересованные лица вправе обжаловать в порядке, установленном действующим 

законодательством,  принятое муниципальным советом решение. 

4.11. Отказ в назначении публичных слушаний инициативной группе не является 
препятствием для повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при 

условии устранения инициативной группой нарушений, послуживших основанием для отказа. 

 

5. Назначение  публичных слушаний по инициативе муниципального совета  

 

5.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе муниципального совета, назначаются 
муниципальным советом. 

5.2.  Назначение публичных слушаний по инициативе муниципального совета оформляется 

решением муниципального совета. 
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5.3.  Инициативная группа депутатов муниципального совета не менее 3 человек вносит на 

имя главы муниципального образования письменное предложение с просьбой о назначении публичных 

слушаний, которое должно содержать: 
- проект муниципального правового акта; 

- информационно - аналитические материалы по предлагаемому проекту муниципального 

правового акта с обоснованием необходимости его принятия; 
            - список депутатов, входящих в инициативную группу. 

5.4.  Глава муниципального образования обязан внести в повестку дня на ближайшем 

заседании муниципального совета вопрос о назначении публичных слушаний.  
5.5.  Муниципальный совет на заседании по итогам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта, решает вопрос о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении 

публичных слушаний. 
5.6.  Публичные слушания не назначаются в следующих случаях: 

- противоречия представленного проекта муниципального правового акта действующему 

законодательству; 
- нарушения порядка подачи инициативы проведения публичных слушаний. 

5.7. По итогам заседания муниципального совета принимается решение о назначении 

публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний, которое подлежит 
обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации  в сроки, 

установленные настоящим положением.   

5.8. Заинтересованные лица вправе обжаловать в порядке, установленном действующим 
законодательством,  принятое муниципальным советом решение. 

5.9. Отказ в назначении публичных слушаний инициативной группе депутатов не является 

препятствием для повторной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при 
условии устранения инициативной группой депутатов нарушений, послуживших основанием для отказа. 

 

6. Назначение  публичных слушаний по инициативе  

главы муниципального образования 

 

6.1.  Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования, 

назначаются главой муниципального образования. 

6.2.  Назначение публичных слушаний по инициативе главы муниципального образования 

оформляется постановлением главы муниципального образования. 

6.3.  Постановление главы муниципального образования о назначении публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке и сроки, установленные настоящим положением. 
6.4.  При назначении публичных слушаний по инициативе главы муниципального 

образования соблюдаются условия настоящего положения о порядке проведения публичных слушаний. 

 

7. Порядок проведение публичных слушаний 

 

7.1. Решение о назначении публичных слушаний должно быть  опубликовано в средствах 
массовой информации в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования  

муниципальных правовых актов, и должно содержать следующую информацию: 

 -  дата, время и место проведения публичных слушаний; 
-   предмет публичных слушаний; 

-   наименование инициатора проведения публичных слушаний; 

-   проект муниципального правового акта; 
- порядок ознакомления с информационно-аналитическими материалами по предмету 

назначенных публичных слушаний. 

7.2. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается в сроки, 
установленные настоящим положением, действующим законодательством, с обеспечением 

максимального участия инициативной группы. 

7.3. Публичные слушания должны быть проведены в срок не более 20 дней после 
опубликования в средствах массовой информации сообщения о назначении публичных слушаний. 

7.4. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний производятся за счет 

средств местного бюджета.  
7.5. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат обязательной регистрации с 

указанием фамилии, имени и отчества, места их постоянного проживания на основании паспортных 

данных – для физических лиц, с указанием наименования и юридического адреса - для юридических лиц. 
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7.6. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, одновременно с принятием 

решения о назначении публичных слушаний назначает председателя и секретаря публичных слушаний. 

7.7. Председателем и секретарем публичных слушаний может быть назначено любое 
дееспособное лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет.  

7.8. Председатель и секретарь публичных слушаний могут быть назначены лица только с 

их письменного согласия. 
7.9. Председатель публичных слушаний: 

- представляется и открывает слушания; 

- устанавливает порядок проведения публичных слушаний; 
- организует процесс регистрации участников публичных слушаний;  

- ведет публичные слушания (даёт рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за 

нарушения порядка проведения публичных слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, 
необходимые для надлежащего проведения публичных слушаний); 

- оглашает тему публичных слушаний; 

- подводит итоги и оглашает в случаях необходимости результаты по проведённым публичным 
слушаниям; 

- даёт распоряжения по организационно-техническим вопросам секретарю публичных 

слушаний; 
- представляет инициаторов проведения слушаний, участников (специалистов, иных лиц, 

подавших заявку на участие), секретаря публичных слушаний, ведущего протокол. 

7.10.  Секретарь публичных слушаний:     
- ведёт протокол публичных слушаний, в котором указывается: 

место и время (время начала и время окончания) проведения публичных слушаний; 

лица, участвующие в проведении публичных слушаний (председатель, специалисты, 
секретарь и иные лица, данные которых необходимы для соответствующего учёта в 

протоколе публичных слушаний); 
сведения о предмете публичных слушаний (вопросы повестки публичных слушаний, 

предлагаемые концепции и т.д.); 

необходимые сведения по докладам выступающих на публичных слушаниях; 
результаты и (или) решения, принятые на публичных слушаниях. 

- осуществляет организационно-техническую работу по указанию председателя публичных 

слушаний; 

- осуществляет регистрацию участников публичных слушаний. 

7.11. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и 

мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний. 
Протокол подписывается председателем и секретарем.  

7.12. Председатель ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. 

Участники слушаний обязаны соблюдать порядок при проведении публичных слушаний.  
7.13. Председатель в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам 

слушаний. Участвующие в  публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по 

существу рассматриваемого проекта правового акта. 
7.14. Для выступления на слушаниях отводится: 

- на вступительное слово председателя - до 15 минут; 

- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) – до 20 
минут; 

- на выступления специалистов (зачитывание заключений специалистов)– до 15 минут; 

- на выступление участников до 5 минут. 
7.15.  По окончании выступлений специалистов председатель дает возможность участникам 

задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать 

времени основного выступления специалиста. Время выступления в прениях – до 5 минут. Все участники 
публичных слушаний выступают только с разрешения председателя. 

7.16. Председатель на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их 

продолжении в другое время. 

 

8. Принятие решения на публичных слушаниях 

 
8.1.  После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются проекты 

муниципальных правовых актов, которые выносятся на голосование. 
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8.2.  По результатам публичных слушаний выносится решение о необходимости принятия 

рассматриваемого на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта.   

8.3.  Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов 
участников и фиксируется в протоколе, председатель дает слово секретарю для оглашения протокола 

публичных слушаний. 

8.4.  Результаты (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит 
опубликованию в срок, установленный Уставом муниципального образования для опубликования 

муниципальных правовых актов. 

 

9. Порядок учета органами местного самоуправления решений,  

принятых на публичных слушаниях 

 
9.1. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер. 

9.2. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие 

муниципального правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 
учитывает решение, принятое на публичных слушаниях, при принятии соответствующего правового акта. 
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