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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
 
Об отчете избирательной комиссии МО МО №7 
о расходовании средств местного бюджета,  
выделенных на подготовку и проведение выборов 08.09.2019 

  
 

В соответствии с пунктом 12 статьи 36 устава муниципального образования муниципальный 
округ №7, пунктом 9 статьи 36  Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 "О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга" муниципальный 
совет  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Отчет избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ №7 о 
расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов 08 сентября 2019 
года принять к сведению. 

2. Председателю избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ 
№7 Вольскому С.С. принять меры по устранению недостатков, выявленных при плановой внутренней 
проверке бюджетной отчетности органом финансового контроля местной администрации МО МО №7 в срок 
до 25 декабря 2019 года.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Степанова С.А. 

5. Настоящее решение  вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                       С.А. Степанов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Санкт-Петербург 
 

Об осуществлении полномочий  
заместителя главы муниципального образования 
муниципальный округ №7 на постоянной основе  
 

Руководствуясь Решением от 27.09.2017 №24-Р «Об утверждении структуры муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7 и Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном совете 
муниципального образования муниципальный округ №7», Решением от 25.09.2019 №16-Р «Об 
определении количества и избрании заместителя(ей) главы муниципального образования муниципальный 
округ №7», Решением от 31.10.2019 № 21-Р «О внесении изменений в Решение муниципального совета от 
27.09.2017 №24-Р «Об утверждении структуры муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 и Положения о денежном содержании муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального образования муниципальный 
округ №7», Решением от 31.10.2019 № 22-Р «О денежном содержании заместителя главы муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7», муниципальный совет    

 
РЕШИЛ: 
 
1. Определить, что на постоянной (штатной) основе полномочия заместителя главы 

муниципального образования муниципальный окру №7 исполняет только один депутат муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7 шестого созыва, избранный заместителем 
главы муниципального образования муниципальный округ №7. Остальные заместители главы 
муниципального образования муниципальный окру №7 исполняют свои полномочия на непостоянной 
основе.  

2. По результатам тайного голосования определить, что заместителем главы муниципального 
образования муниципальный окру №7, исполняющим свои полномочия на постоянной основе является 
депутат муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 шестого созыва – 
Евдокимов Михаил Вадимович, избранный заместителем главы муниципального образования 
муниципальный округ №7 Решением от 25.09.2019 №16-Р «Об определении количества и избрании 
заместителя(ей) главы муниципального образования муниципальный округ №7». 

3. Определить, что заместитель главы муниципального образования муниципальный округ №7 
Евдокимов Михаил Вадимович замещает в муниципальном совете муниципального образования 
муниципальный округ №7 следующую муниципальную должность: заместитель главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.   

4. Утвердить форму трудового договора (контракта), заключаемого с заместителем главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, 
Евдокимовым Михаилом Вадимовичем, согласно приложению №1 к настоящем решению. 

5.  Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета, Степанову Сергею Александровичу заключить трудовой договор (контракт) с 
заместителем главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета Евдокимовым Михаилом Вадимовичем.      
                  6. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 
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7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                        С.А. Степанов 
 

Приложение № 1  
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

от  «____» ____________ 20____ года  № _____–Р 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) № ___ 
 

Санкт-Петербург                _____ ___________ 2020 года 
 
Муниципальное образование муниципальный округ №7, в лице главы муниципального образования 

муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Степанова Сергея Александровича, действующего 
на основании устава муниципального образования муниципальный округ №7 и Решения муниципального 
совета МО МО №7 №16-Р от 25 сентября 2019 года, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 
именуемые совместно “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Настоящий Договор регулирует трудовые и неразрывно связанные с ними иные правоотношения 

между Работодателем и Работником по исполнению Работником обязанностей заместителя главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета (далее – 
заместитель главы муниципального образования). 

1.2. Работник назначается на должность заместителя главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета, с возложением на него обязанностей по 
этой должности в соответствии с настоящим трудовым договором (контрактом). 

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является Решение муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 от «____» ____________ 20___ года № ___-Р. 

1.4. Настоящий Договор является срочным. 
1.5. Работник принимается на должность на срок с 01 января 2020 года на срок полномочий 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 шестого созыва, на 
основании Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, 
указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, в соответствии с абзацем 10 статьи 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Датой начала работы по настоящему Договору является дата вступления в должность заместителя 
главы муниципального образования – «01» января 2020 года. 

1.6. Местом работы Работника является муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ №7, расположенный по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия Васильевского 
острова, дом 7. 

1.7. Работа по настоящему Договору является для Работника основным местом работы. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Работник имеет право на: 
2.1.1. предоставление ему работы, обусловленной настоящим Договором; 
2.1.2. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
2.1.3. отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, 

праздничные нерабочие дни; 
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2.1.4. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.  
2.2. Права Работника регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.3. Работник обязан: 
2.3.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности:  

      2.3.1.1. Исполнять поручения главы муниципального образования, данные в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и иными 
правовыми актами по вопросам осуществления местного самоуправления, оказывать содействие в 
эффективной реализации полномочий главы муниципального образования. 
     2.3.1.2. Осуществлять приём граждан и представителей организаций, работу с обращениями граждан и 
представителей организаций. 
    2.3.1.3. Принимать участие в организации проведения заседаний муниципального совета, подготовке 
вопросов, выносимых на рассмотрение муниципальным советом, материалов для рассмотрения.  
    2.3.1.4. Принимать участие в контроле за исполнением муниципальных правовых актов муниципального 
совета, выполнением постановлений и распоряжений муниципального совета. 
     2.3.1.5. Участвовать в информировании жителей муниципального округа о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа. 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права; 

2.3.3. соблюдать трудовую дисциплины; 
2.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  
2.3.5. соблюдать и исполнять муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ №7. 
2.4. Обязанности Работника регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации.  
2.5. Права Работодателя: 
2.5.1. права Работодателя регламентируются статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.6. Обязанности Работодателя: 
2.6.1. обязанности Работодателя регламентируются статьей 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
2.7. В случае, если нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, правовые 

акты Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 содержат иные 
права и обязанности Работника и Работодателя, они являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 
3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА 

 
3.1. Денежное содержание Работника по настоящему Договору состоит из должностного оклада и 

дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 
(службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи).  

3.2. Размер должностного оклада Работника, а также размер дополнительных выплат и порядок их 
выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми главой муниципального 
образования муниципальный округ №7 в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга. 

3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств бюджета муниципального 
образования в сроки, установленные для выдачи заработной платы. 

 
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в неделю. 
4.2. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности и 

денежного содержания. 
4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск Работника состоит из основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных оплачиваемых отпусков. 
4.4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 

оплачиваемых отпусков, предоставляемых Работнику, устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 



 6 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются и по желанию Работника могут предоставляться по частям. 

 
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Полномочия Работника прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 36 
Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься по соглашению Сторон в 

случаях: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
- изменения Устава муниципального образования, принятия Устава муниципального образования в 

новой редакции; 
- инициативы любой из Сторон настоящего Договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются по 

соглашению Сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Работодатель: Муниципальное образование муниципальный округ №7  
 
 Адрес: 199178 , Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7. 
 ИНН 7801108440  КПП 780101001 
 ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург; 
 Счет № 40204810600000000123;  л/с 02907006010; 
 БИК 044030001  ОКАТО 40263561000  ОКПО 48959982 
 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
 муниципального образования муниципальный округ №7  

 _________________________ /Степанов С.А./ 
 
Работник: _____________________________________________ 
 

Паспорт: серия __________ № ____________ 
Выдан: _______________, ___________________ 
Зарегистрирован по месту жительства: ____________________________________ 
ИНН _____________________________ 
_________________________ /_____________________ / 

 
Экземпляр трудового договора получил : ____________     «__»___________ 2020 г. 
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