
 1 

ISSN 1608-8220 

 
 
 

 
 

Бюллетень 

Муниципального округа №7 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 год 

Выпуск № 10 
 



 2 

Бюллетень Муниципального округа №7. Выпуск № 10 за 2018 год. 

 

 

Периодическое средство массовой информации – бюллетень. Справочно-

информационное издание о деятельности муниципального совета местной 

администрации муниципального образования о событиях на территории 

округа. 

 

 

Зарегистрирован Северо-западным региональным управлением 

государственного комитета Российской Федерации по печати (г. Санкт-

Петербург) № П 3301 от 02.10.1998 года. 

 

 

Учредитель и издатель – муниципальный совет муниципального 

образования муниципальный округ №7. 

 

 

Официальный международный стандартный номер серийного издания 

ISSN 1608-8220 

Присвоен Бюллетеню муниципального округа №7 17.01.2001 года 

Международным Центром в Париже (Centre International de riSSN, Paris). 

 

 

Опубликованные в настоящем Бюллетене нормативно-правовые акты 

муниципального совета местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 являются официальными. 

 

Главный редактор – Гоголкин Александр Алексеевич – глава местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

(организация выпуска). 

Адрес Издателя и редакции – 199178 Санкт-Петербург, 12-я линия д. 7 

Телефон и факс (812) 321-2046, 321-1400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Содержание 

 

п/п.                                                            Наименование документа                                                   страница 

 

1.  РЕШЕНИЕ  №16-Р от  24.10.18 г. 
    О внесении изменений в устав муниципального образования  муниципальный округ №7  

    в первом чтении                                                                                                                                                -  2 

 
2. РЕШЕНИЕ  №17-Р от  24.10.18 г. 

    О структуре местной администрации  муниципального образования  муниципальный округ №7         -  3 

 
3. РЕШЕНИЕ  №18-Р от  24.10.18 г. 

    О внесении изменений в Решение муниципального совета от 27.09.2017 № 26-Р «О плане   

    профессионального образования и дополнительного  профессионального образования выборных   
    должностных лиц  местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,   

    депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и   

    работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный округ №7,     
    организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном   

    законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской   

    Федерации о муниципальной службе на 2018 год»                                                                                      -  5 
 

4. РЕШЕНИЕ  №19-Р от  24.10.18 г. 

     О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования  
    муниципальный округ №7 от 31.05.2007 № 22-Р «Об утверждении официальных символов 

    муниципального образования муниципальный округ №7»                                                                         -  7 
 

5. РЕШЕНИЕ  №20-Р от  24.10.18 г. 

    Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении    

    территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории   

    муниципального образования муниципальный округ №7                                                                           -  8 
                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

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 прокурора 

Василеостровского района Санкт-Петербурга от 30.03.2018 № ст. 9-10-2018, от 04.09.2018 №ст.9-15-2018, 
от 21.09.2018 №9-20-2018, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 

№7   

 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, от 15.05.2017 №18-Р, от 25.01.2018 №01-Р) (далее – Устав): 
1.1. Пункт 26 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  

«26. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;»; 
1.2. Пункт 2 части 5 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

1.3. Часть 2 статьи 28 Устава дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-

Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

муниципальный совет муниципального образования данного заявления.»; 
1.4. Абзац первый части 6 статьи 39 Устава после слов «(проекта муниципального правового 

акта)» дополнить словами «или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,». 

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

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                                    С.А. Степанов 

«24» октября 2018 года           №  16 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
Санкт-Петербург 

 

О структуре местной администрации  

муниципального образования  муниципальный округ №7  

 

  
В соответствии со статьей 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  пункта 12 части 2 статьи 24 Устава муниципального 

образования муниципальный округ №7, муниципальный совет 
 

РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить структуру местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7, согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального образования округ № 7». 

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

5.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 

 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                              С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«24» октября 2018 года           № 17 -Р 

-Р 
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Приложение № 1 
к Решению № 17-Р от «24» октября 2018 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 

 

____________С.А. Степанов 
«______» __________ 2018 г. 

 

СТРУКТУРА 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7  

 

№ п/п Должность  Кол-во 

ставок 

  

Высшие муниципальные должности 

  

 

1 Глава местной администрации 1 

  

Главные муниципальные должности 

 

 

2 Заместитель главы местной администрации 1 

3 Главный бухгалтер местной администрации 1 

  

Ведущие муниципальные должности 

  

 

4 Руководитель отдела благоустройства 1 

5 Руководитель отдела опеки и попечительства 1 

  
Старшие муниципальные должности 

 

 

6 Главный специалист – бухгалтер 2 

7 Главный специалист  1 

8 Главный специалист – специалист отдела опеки и попечительства 1 

9 Ведущий специалист - экономист 1 

10 Ведущий специалист – специалист по кадрам 1 

11 Ведущий специалист – секретарь 1 

12 Ведущий специалист  - специалист по благоустройству 1 

 

Младшие муниципальные должности 

 

13 Специалист 1 категории 1 

  

Технические должности 

  

 

14 Заведующий хозяйством 1 

15 Уборщица 0,75 
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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 от 27.09.2017 

№ 26-Р «О плане профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования выборных должностных лиц  

местного самоуправления, членов выборных органов местного  

самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального  

образования, муниципальных служащих и работников  

муниципальных учреждений в муниципальном образовании  

муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 

 службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

 об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2018 год» 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, Муниципальный совет  

 
 РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в план профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный 
округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе на 2018 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень Муниципального 

округа №7». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                                   С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

«24» октября 2018 года       №  18 - Р      
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Приложение № 1 
к Решению муниципального  

совета МО МО №7 

от «24» октября 2018 № 18-Р 

 

 

План профессионального образования и дополнительного профессионального образования  

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления,  депутатов муниципального совета муниципального образования, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Профессиональное 

образование / 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Наименование 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество 

академичес- 

ких часов 

Стоимость 

(руб.) 

1. Дергунова Л.В. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

(повышение 
квалификации) 

Актуальные вопросы 
реформирования 

бухгалтерского учета в 

бюджетных 
организациях  

40 15500 

2. Токмило И.Е. 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение 

квалификации) 

Организация 

делопроизводства и 
архивоведения в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

40 15500 

 

 

         Глава местной администрации                                                                         А.А. Гоголкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 9 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 31.05.2007 № 22-Р 

«Об утверждении официальных символов 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 

 

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга Р.М Богатырева от 

16.10.2018 №03-01-2018/310, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7  
 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о гербе муниципального образования 
муниципальный округ № 7, утвержденное Решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 31.05.2007 №22-Р «Об утверждении официальных символов муниципального 

образования муниципальный округ № 7»:  
1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:  

«5.2. ГЕРБ помещается на бланках:   

- муниципальных правовых актов муниципального образования муниципальный округ №7;»;  
- муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 (далее также – 

муниципальный совет муниципального образования);  

-  главы муниципального образования муниципальный округ №7;  
- местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7; 

- иных органов местного самоуправления, муниципальных органов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления.»; 
1.2. По тексту слова «представительный орган местного самоуправления» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «муниципальный совет муниципального образования» в соответствующих 

числе и падеже.  
2. Внести следующие изменения в Положение о флаге муниципального образования 

муниципальный округ № 7, утвержденное Решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 31.05.2007 №22-Р «Об утверждении официальных символов муниципального 
образования муниципальный округ № 7»: 

2.1. По тексту слова «представительный орган местного самоуправления» в соответствующих 

числе и падеже заменить словами «муниципальный совет муниципального образования» в соответствующих 

числе и падеже. 

        3. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального образования округ № 7».  
        4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ № 7 Степанова С.А.  

        5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.   

 
 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                      С.А. Степанов 

«24» октября 2018 года           № 19 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении Порядка организации 
работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 

на территории муниципального образования муниципальный округ №7 
 

     В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 9 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 5 

статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях Санкт-Петербурге», 

руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный совет 
 

РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7, согласно приложению  к настоящему решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании – «Бюллетень муниципального 

округа № 7». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим в 1 января 2019 года. 
4. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                                 С.А. Степанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«24» октября 2018 года            № 20 - Р 
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Приложение № 1 
к Решению № 20-Р от «24» октября 2018 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО №7 

 

____________С.А. Степанов 
«______» __________ 2018 г. 

 

 
Порядок организации работ по компенсационному озеленению 

в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования  

муниципальный округ №7 
 

1. Настоящим Порядком определяются вопросы, связанные с организацией работ по 

компенсационному озеленению в отношении территории ̆ зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования муниципальный округ №7 (далее также – 

Муниципальное образование).  

В целях настоящего Порядка под компенсационным озеленением понимается создание 
новых зеленых насаждении ̆ и элементов благоустройства, расположенных в границах территории ̆

зеленых насаждении ̆общего пользования местного значения, взамен уничтоженных или поврежденных 

зеленых насаждений или элементов благоустройства, расположенных на таких территориях.  
2. Проведение компенсационного озеленения является обязательным во всех случаях 

повреждения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее - повреждение 

или уничтожение зеленых насаждении)̆, расположенных на территориях зеленых насаждении ̆ общего 
пользования местного значения на территории Муниципального образования,  если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

3. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждении ̆ общего 
пользования местного значения на территории Муниципального образования, а также в случаях, когда 

лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на Муниципального образования, не установлено в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, компенсационное озеленение проводится за счет 

средств бюджета Муниципального образования.  

4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для 
посадки (посева) зеленых насаждении ̆ в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или 

уничтожения зеленых насаждении,̆ в агротехнические сроки (в агротехнический период), установленные 

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.  
5. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о 

результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются на официальном сайте 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – Местная 
администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. План работ по осуществлению компенсационного озеленения на текущий год 
утверждается постановлением Местной администрации не позднее 30 января каждого года с учетом 

предложений, ранее поступивших в Местную администрацию от депутатов муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7, жителей Муниципального образования.  
План работ, предусмотренный настоящим пунктом, размещается Местной администрацией 

на официальном сайте Местной администрации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 15 февраля соответствующего года.  
7. Отчет о результатах компенсационного озеленения территории Муниципального 

образования за очередной год утверждается постановлением Местной администрации не позднее 30 

января года, следующего за отчетным.  
Отчет, предусмотренный настоящим пунктом, размещается Местной администрацией на 

официальном сайте Местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.  
8. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по 

осуществлению компенсационного озеленения на текущий год, предусмотренного пунктом 6 настоящего 
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Порядка.  
9. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:  

количества зеленых насаждении ̆общего пользования местного значения, взамен которых 

создаются новые зеленые насаждения общего пользования местного значения;  

объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению;  

объемов финансирования, предусмотренных решением о бюджете Муниципального 

образования на очередной финансовый год.  
10. Выполнение работы по компенсационному озеленению обеспечивается Местной 

администрацией в соответствии с Планом, предусмотренном пунктами 6 и 9 настоящего Порядка.  
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