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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26 мая 2011 года                                                                                                                               № 192-П-Э 
Санкт-Петербург 

 
(в редакции Постановления от 29 мая 2014 года № 167-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 
 
Об утверждении Положения о 
реализации вопроса местного 
значения «Проведение работ 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» 

 
В соответствии п. 7 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ 
№7 Местная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.   
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 
к Постановлению Местной администрации МОМО №7  

 от 26.05.2011г. №192-П-Э 
(в редакции Постановления от 29 мая 2014 года № 167-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава местной администрации МОМО №7  
_________________________ А.А. Гоголкин 

«______»_____________20_____г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации вопроса местного значения 

«проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 
 

1.   Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 
реализации вопроса местного значения «проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан». 

2. Реализация вопроса местного значения «проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга,  настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним 
ведомственной целевой программой (далее – Ведомственная программа). 

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) на 
основании предложений органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ №7, органов государственной власти,  предложений граждан и их объединений, 
поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 
местной администрацией и Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ №7.   

6. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ № 7. 
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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

26 мая 2011 года                                                                                                                               № 196-П-Э 
 

(в редакции Постановления от 27 февраля 2014 года № 41-П-Э, 
Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 

 
 
Об утверждении Положения о порядке реализации  
вопроса местного значения  

«организация и проведение местных 
 и участие в организации и проведении городских 
 праздничных и иных зрелищных мероприятий» 
  
 

В соответствии п. 4 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ 
№7 Местная администрация  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» в 
соответствии с приложением  №1 к настоящему постановлению. 
2.   Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 
к Постановлению Местной администрации МОМО №7  

 от 26.05.2011г. №196-П-Э 
(в редакции Постановления от 27 февраля 2014 года № 41-П-Э, 

Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава местной администрации МОМО №7  
_________________________ А.А. Гоголкин 

«______»_____________20_____г. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации вопроса местного значения 

«организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 
реализации вопроса местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий». 

2. Вопрос местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»  осуществляется Муниципальным 
казенным учреждением «Социальный Центр «Радуга» (далее – МКУ «СЦ «Радуга») на основании ежегодно 
разрабатываемой им ведомственной целевой программы, утверждаемой местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – местная администрация).  

3. Деятельность по реализации вопроса местного значения «организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» направлена 
на достижение следующих целей и задач: 

- содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала жителей 
муниципального образования  муниципальный округ №7 (далее – муниципальное образование); 

- укрепление  патриотического и эстетического воспитания населения муниципального 
образования, приобщения к культурным традициям; 

- участие в районных, городских программах проведения праздников и иных зрелищных 
мероприятий; 

4. Реализация мероприятий по организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляется во взаимодействии с 
органами государственной власти. 

5. Финансирование мероприятий по организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования на соответствующий год. 
6. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7. 
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Местная администрация 

муниципального образования  
муниципальный округ №7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
    25 октября  2012 года                                                                                                            №  381-П-А      

Санкт-Петербург 
 

(в редакции Постановления № 78-П-Э от 25 марта 2014 года) 
 
 

Об утверждении Положения  
о порядке сбора и обмена информацией  
в области защиты населения и территорий  
муниципального образования муниципальный округ №7 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
своевременного оповещения и информирования об угрозе  
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 

 
 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 октября 2005 года №514-
76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008   № 120 «О порядке сбора и обмена в 
Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на основании Устава муниципального образования 
муниципальный округ № 7, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   
 

1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
муниципального образования муниципальный округ № 7 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, в соответствии с приложением № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на заместителя Главы Местной 
администрации МО МО № 7 Ершова К.М 
 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  
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Приложение № 1 

к Постановлению № 381-П-А от 
25.10.2012 г. 

(в редакции Постановления № 78-П-Э от 
25 марта 2014 года) 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МА МО МО №7  
    _____________ А.А. Гоголкин 
 «______»_____________2012 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации вопроса местного значения 

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

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации» 

 
1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопроса местного значения «содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации». 

2. Вопрос местного значения «содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» осуществляется местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная администрация) в соответствии с 
действующим законодательством Санкт-Петербурга.  

3. Местная администрация представляет в администрацию Василеостровского района Санкт-
Петербурга информацию об угрозе и факте возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования, а также участвует в информировании населения, проживающего на 
территории муниципального образования, об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения «содействие в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 
соответствующий год. 

5. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7. 
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 25 октября 2012 года                                                                                                        №  389-П-А            

   
Санкт-Петербург 

 
(в редакции Постановлений 

 от 24 октября 2016 года № 88-П-А, 
от 20 декабря 2016 года № 121-П-А, 
от 26 декабря 2018 года № 84-П-Э) 

 
 

Об утверждении Положения о порядке реализации  
вопроса местного значения «Участие в деятельности  
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии  
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»  
на территории муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
В соответствии с подпунктом 28 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 9 Закона Санкт-
Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Местная 
администрация муниципального образования муниципальный округ № 7,  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:       
 

1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения «участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга» на территории муниципального образования муниципальный округ 
№7, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.   

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Местной 
администрации. 
 
 
 
    Глава Местной администрации                                    А.А. Гоголкин 
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Приложение № 1 

к постановлению № 389-П-А от 25.10.2012 г.  
(в редакции Постановлений 

 от 24 октября 2016 года № 88-П-А, 
от 20 декабря 2016 года № 121-П-А, 
от 26 декабря 2018 года № 84-П-Э) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МА МО МО № 7  
______________ А.А. Гоголкин 

«_____»_____________2012 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке реализации вопроса местного значения  

«участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» 
на территории муниципального образования муниципальный округ №7 

 
1. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопроса местного значения «участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» на 
территории муниципального образования муниципальный округ №7. 

2. Реализация вопроса местного значения «участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим положением и принимаемой в 
соответствии с ними ведомственной целевой программой «участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга» (далее – Ведомственная программа).  

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией муниципального 
образования муниципальный округ № 7 (далее – местная администрация) на основании предложений органов 
местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ № 7, предложений граждан и их 
объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется местной 
администрацией и Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга». 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим положением,  осуществляется за счет 
средств местного бюджета.   

6. Контроль за соблюдением  настоящего положения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
10 декабря 2012 года                                                                                                                        № 441-П-А 
 

(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 
 
 

Об утверждении положения о порядке реализации  
вопроса местного значения «Организация и проведение  
досуговых мероприятий  для жителей муниципального  
образования муниципальный округ № 7»  

 
 
В соответствии п. 8 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ 
№ 7, Местная администрация муниципального образования муниципальный округ № 7, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ № 7» в соответствии с 
приложением  № 1 к настоящему постановлению. 
Признать утратившими силу постановления местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ № 7 от 26 мая 2011 года № 194-П-Э «об утверждении Положения о порядке реализации 
вопроса местного значения «организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ № 7» и от 25 октября 2012 
года  № 379-П-А «об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения «организация и 
проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов».    
2.   Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – «Бюллетень муниципального 
округа  № 7». 
3.   Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
муниципального образования  
муниципальный округ № 7           А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 
к Постановлению МА МО МО № 7  

 от 10.12.2012 г.  № 441-П-А 
(в редакции Постановления от 24 октября 2016 года № 86-П-Э) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава МА МО МО № 7  

___________ А.А. Гоголкин 
«___»_____________2012 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации вопроса местного значения 

«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования муниципальный округ № 7» 

 
1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработано в целях 

реализации вопроса местного значения и определяет основы организации и проведения досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее жители 
муниципального образования). 

2. Реализация вопроса местного значения «организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования муниципальный округ № 7» осуществляется на основании 
настоящего положения, а также принимаемой в соответствии с ним ведомственной целевой программы 
«Досуговые мероприятия»                                         на соответствующий финансовый год (далее – 
Ведомственная программа).  

3. Ведомственная программа разрабатывается и принимается местной администрацией 
муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее – местная администрация) на основании 
предложений органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ № 7, 
предложений граждан и их объединений, поступивших в местную администрацию.  

4. Реализация мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 
Муниципальным казенным учреждением «Социальный центр «Радуга» путем проведения процедур 
определения поставщика для нужд муниципального образования муниципальный округ № 7  (далее – 
муниципальное образование). 

5. Финансирование мероприятий, предусмотренных Ведомственной программой, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования.   

6. Деятельность по реализации вопроса местного значения «организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ № 7» направлена на 
достижение следующих целей:  

- создание условий саморазвития культурной жизни жителей муниципального образования; 
- формирование и развитие системы культурно – массовых мероприятий с участием населения 

муниципального образования; 
- обеспечение социальной поддержки пожилых жителей муниципального образования; 
- создание устойчивых связей поколений, передача культурных традиций пожилыми жителями 

молодежи. 
7. К досуговым мероприятиям для жителей муниципального образования относятся следующие 

виды мероприятий:  
- развлекательные, просветительские, культурно-досуговые мероприятия с участием жителей 

муниципального образования муниципальный округ № 7.       
8. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципального округа № 7. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

«22» марта 2012 года                                             № 10 – Р                                                     Санкт-Петербург 
 
Об утверждении положения о правотворческой инициативе 
граждан муниципального образования муниципальный округ № 7 
 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23 сентября 2009 года № 420-79, Уставом муниципального образования муниципальный округ 
№ 7, Муниципальный совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан муниципального 

образования муниципальный округ №7, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – 

«Бюллетень муниципального округа №7». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова С.А. 
4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.  
 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета       С.А. Степанов 

 
 

Приложение №1 
к Решению № 10-Р от 22.03.2012 года 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО МО № 7 
 

__________ С.А. Степанов 
«22» марта 2012 год 

 
 

Положение 
о правотворческой инициативе граждан муниципального образования 

муниципальный округ  №7  
 
 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 
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сентября 2009 года № 420-79, Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 
устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятия к рассмотрению и 
рассмотрение органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования муниципальный округ №7 (далее - Муниципальное образование) проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных инициативной группой граждан. 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Правотворческая инициатива граждан является формой непосредственного участия граждан 

в осуществлении местного самоуправления. 
1.2. Правотворческой инициативой граждан является право граждан, обладающих 

избирательным правом, вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Муниципального образования проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения и иным вопросам, подлежащим рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправлению Муниципального образования (далее 
также - правотворческая инициатива). 

1.3. Право правотворческой инициативы принадлежит жителям, постоянно или 
преимущественно проживающим на территории Муниципального образования и обладающим 
избирательным правом. 

1.4. Реализация права правотворческой инициативы осуществляется через инициативные группы 
граждан. 

1.5. Предметом правотворческой инициативы граждан могут являться проекты правовых актов, 
которые могут быть вынесены в порядке реализации права законодательной инициативы муниципальным 
советом муниципального образования муниципальный округ №7 (далее -  Муниципальный совет) в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, и проекты муниципальных правовых актов 
Муниципального образования по вопросам местного значения, в том числе: 

1) проект Устава Муниципального образования, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования; 

2) проекты муниципальных правовых актов Муниципального совета, Главы Муниципального 
образования, Местной администрации Муниципального образования, устанавливающие, изменяющие и 
(или) отменяющие правила, обязательные для исполнения на территории Муниципального образования. 

1.6. Проект правового акта, представляемый на рассмотрение органа местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие 
соответствующего акта, должен сопровождаться: 

1) заявлением (обращением) о принятии к рассмотрению проекта правового акта, вынесенного в 
порядке, установленном настоящим Положением, отвечающим требованиям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

2) пояснительной запиской, содержащей предмет правового регулирования и изложение 
концепции проекта правового акта; 

3) предложения по ресурсному (финансовому) обеспечению реализации правового акта (в 
случае, если реализация правового акта требует материальных затрат); 

4) прогноз ожидаемых результатов по итогам принятия проекта правового акта; 
5) обоснование социальной значимости проекта правового акта. 

 
2. Порядок формирования инициативной группы граждан  

 
2.1. Формирование инициативной группы граждан по внесению в органы местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления Муниципального образования проектов 
муниципальных правовых актов осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях граждан, 
конференциях граждан (собрание делегатов), а также общественными объединениями граждан. 

2.2. Инициативная группа граждан считается созданной с момента принятия решения об ее 
создании. Указанное решение оформляется протоколом. 

2.3. Членом инициативной группы граждан может быть совершеннолетний дееспособный 
гражданин Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающий на территории 
Муниципального образования и обладающий избирательным правом. 

2.4. Инициативная группа граждан создается в количестве не менее 30 человек. 
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2.5. Решением собрания инициативной группы граждан назначаются уполномоченные 
представители, которые представляют инициативную группу граждан в органах местного самоуправления 
Муниципального образования. 

 
3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы граждан  

 
3.1. Инициативная группа граждан с момента своего создания вправе осуществлять сбор 

подписей в поддержку правотворческой инициативы. 
3.2. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи не менее 1% 

жителей Муниципального образования, обладающих избирательным правом. 
 3.3. Сбор подписей производится в течение 30 календарных дней со дня принятия инициативной 

группой граждан решения о начале сбора подписей (определяется датами начала и окончания сбора 
подписей в подписных листах) в поддержку выдвинутой правотворческой инициативы. 

3.4. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения их в 
подписные листы. 

В подписном листе в поддержку правотворческой инициативы указываются: 
1) наименование Муниципального образования; 
2) формулировка муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного 

самоуправления и (или) должностного лица местного самоуправления Муниципального образования; 
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства лица, ставящего свою 

подпись в подписном листе, паспортные данные (серия и номер, дата выдачи документа, кем выдан), 
подпись гражданина и дата подписи. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью одного из членов инициативной группы 
с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, 
паспортные данные (серия и номер, дата выдачи документа, кем выдан). 

Член инициативной группы должен представить текст указанного проекта правового акта по 
требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы. 

3.5. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 
3.6. Каждый житель Муниципального образования имеет право беспрепятственной агитации в 

поддержку или против правотворческой инициативы с момента, когда ему станет известно о сборе 
подписей в поддержку правотворческой инициативы. 

Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения 
собраний, встреч с жителями Муниципального образования, дискуссий, распространения агитационных 
печатных материалов и иных законных форм и методов агитации. 

 
4. Порядок внесения проекта муниципального правового акта 

в порядке реализации правотворческой инициативы  
 
4.1. После окончания сбора подписей, но не позднее двадцати дней, инициативная группа вносит 

в орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления Муниципального 
образования, к компетенции которого относится принятие соответствующего муниципального правового 
акта, следующие документы: 

1) проект муниципального правового акта; 
2) документы, указанные в пункте 1.6 настоящего Положения; 
3) протокол создания инициативной группы граждан по реализации правотворческой 

инициативы с подписями не менее 30 жителей Муниципального образования, обладающих избирательным 
правом; 

4) список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства, паспортных данных (серия и номер, дата выдачи документа, кем выдан) и телефонов членов 
инициативной группы граждан; 

5) итоговый протокол собрания инициативной группы о результатах сбора подписей, в котором 
указывается общее количество собранных подписей, с пронумерованными подписными листами. 

В сопроводительном письме должны быть указаны лица, уполномоченные представлять 
инициативную группу граждан в процессе рассмотрения органами местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления Муниципального образования представленного проекта 
муниципального правового акта. 
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4.2. Органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 
Муниципального образования, получившие документы, представленные инициативной группой граждан, 
при участии их представителей в течение десяти дней проводят проверку правильности оформления 
подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений. 

4.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления 
Муниципального образования вправе отказать инициативной группе граждан в принятии указанных 
документов по следующим основаниям:  

1) нарушения требований, предъявляемых к численности и порядку создания инициативной 
группы граждан, предмету проекта правового акта, а также к перечню документов, прилагаемых к проекту 
муниципального правового акта, вносимого в порядке реализации правотворческой инициативы граждан; 

2) противоречие проекта муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, 
международным договорам Российской Федерации, федеральным законом, Уставу Санкт-Петербурга, 
законам Санкт-Петербурга и иным нормативным правовым актам; 

3) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Муниципального совета. 

В случае отказа в принятии документов инициативной группе граждан выдается письменный 
мотивированный ответ. 

4.4. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторной их подачи при 
условии устранения инициативной группой граждан нарушений, явившихся основанием для отказа в 
принятии документов. 

 
5. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан  

 
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления Муниципального образования, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев с момента его внесения. 

5.2. Проект муниципального правового акта, принятие которого относится к компетенции 
Муниципального совета, подлежит обязательному рассмотрению на открытом заседании Муниципального 
совета с участием представителей инициативной группы граждан. 

5.3. Муниципальный совет информирует граждан, внесших проект правового акта в порядке 
реализации правотворческой инициативы, о месте и времени заседания Муниципального совета не позднее 
чем за десять дней до дня его проведения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта. 

5.4. По результатам рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, принимается мотивированное решение. 

Мотивированное решение не позднее семи дней со дня принятия решения должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесших его в порядке правотворческой 
инициативы граждан. 

5.5. В случае если проект правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, получил одобрение по результатам его рассмотрения, правовой акт принимается в 
порядке, установленном для принятия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 

 5.6. В случае невозможности принятия органом местного самоуправления Муниципального 
образования или должностным лицом местного самоуправления Муниципального образования 
муниципального правового акта в том варианте, который был представлен инициативной группой, орган 
местного самоуправления Муниципального образования или должностное лицо местного самоуправления 
Муниципального образования вправе создать рабочую группу с участием уполномоченных представителей 
инициативной группы по доработке проекта муниципального правового акта. 

5.7. Представители инициативной группы граждан вправе обжаловать в установленном законом 
порядке решение, принятое, по результатам рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении Положения  
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности  
муниципального образования муниципальный округ №7 
 
 
     В соответствии c   Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования муниципальный округ 
№7, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7, решил  
 
 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности  муниципального образования муниципальный округ №7, согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 
      2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – «Бюллетень 
муниципального округа №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 в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7       С.А. Степанов       
    
 

Приложение №1 
к решению муниципального совета  

муниципального образования 
 муниципальный округ №7  

от «31» мая 2012 года №20-Р 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава МО МО №7 

___________С.А. Степанов 
«____»_____________2012г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования муниципальный округ №7 
 
 

Основные положения 

«31» мая  2012 года         №  20-Р    
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 
муниципальный округ №7 (далее — Муниципальное образование). 
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:  
муниципальное имущество  -   движимое и недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности Муниципального образования; 
управление муниципальным имуществом - организованный процесс принятия и исполнения решений, 
осуществляемых органами местного самоуправления Муниципального образования в области учета 
муниципального имущества, контроля за его сохранностью и использованием по назначению, по 
обеспечению надлежащего содержания муниципального имущества, а также по вопросам, связанным с 
участием Муниципального образования в создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 
обеспечением эффективной координации, регулирования и контроля за их деятельностью; 
распоряжение муниципальным имуществом - действия органов местного самоуправления Муниципального 
образования по определению юридической судьбы муниципального имущества, в том числе передачу его 
третьим лицам в собственность, на ином вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление, залог; 
муниципальная казна  -   средства бюджета Муниципального образования, а также 
муниципальное имущество, не закрепленное за организациями на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 
3. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в процессе управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, в том числе отношения по: 
а) организации учета муниципального имущества; 
б) организации контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества; 
в) созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
г) координации, регулированию и контролю за деятельностью муниципальных   предприятий и 
учреждений; 
д) участию Муниципального образования в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях; 
е) передаче муниципального имущества в собственность иных лиц  (отчуждение муниципального 
имущества); 
ж) передаче муниципального имущества во владение, пользование и распоряжение иных лиц по договору; 
з) передаче муниципального имущества в залог; 
и) списанию муниципального имущества. 
   4. Настоящее положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, полномочия органов местного 
самоуправления Муниципального образования в этой сфере,  регламентирует порядок управления и 
распоряжения, в том числе отчуждения, муниципального имущества в различных формах. 
5. Основными задачами управления и распоряжения муниципальной собственностью являются: 
1) повышение эффективности использования муниципального имущества; 
2) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности; 
3) создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры 
Муниципального образования; 
4) создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения социальных программ 
Муниципального образования.  
6. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
осуществляется из средств бюджета муниципального образования и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
 

Муниципальное имущество 
 
7. В собственности Муниципального образования может находится:  
7.1. имущество, виды которого установлены законом Санкт-Петербурга, предназначенное для решения 
вопросов местного значения Муниципального образования; 
7.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами; 
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7.3. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных законами Санкт-
Петербурга; 
7.4. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципального совета 
Муниципального образования. 
7.5. имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 
8. Результаты хозяйственного или иного использования муниципального имущества (плоды, продукция, 
доходы, а также имущество, приобретенное муниципальными предприятиями, учреждениями) являются 
муниципальным имуществом,   если иное не предусмотрено действующим законодательством.  
 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом 

 
9. От имени и в интересах Муниципального образования права собственника осуществляют органы 
местного самоуправления Муниципального образования в пределах их компетенции, установленной 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга,   уставом Муниципального образования и 
настоящим Положением. 
10. Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – 
Муниципальный совет): 
10.1. определяет порядок управления и распоряжения имуществом,  находящимся в 
муниципальной собственности; 
10.2. утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на текущий год 
и заслушивает отчет о его (ее) исполнении; 
10.3. принимает решения о передаче объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность и о принятии объектов государственной собственности в муниципальную собственность; 
10.4. устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 
10.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами,  законами Санкт-
Петербурга, уставом Муниципального образования, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами. 
    11. Глава муниципального образования муниципальный округ №7 (далее — Глава 
Муниципального образования): представляет интересы Муниципального образования в государственных 
органах, учреждениях и иных организациях при передаче объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность, а также при передаче объектов государственной собственности в 
муниципальную собственность. 
12. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 (далее — Местная 
администрация): 
12.1. ведет реестр муниципального имущества в порядке,  установленном уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти; 
12.2.  определяет порядок планирования приватизации муниципального имущества;   
12.3. разрабатывает и реализует прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества; 
12.4. в соответствии с прогнозным планом  (программой)   приватизации муниципального имущества 
осуществляет продажу муниципального имущества,   а также продажу имущественных прав; 
12.5. принимает решения о передаче муниципального имущества в оперативное управление органов 
местного самоуправления Муниципального образования и муниципальных учреждений; 
12.6. принимает решения о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение или оперативное 
управление муниципальных предприятий; 
12.7. принимает решения о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в 
безвозмездное пользование, в аренду; 
12.8. заключает договора о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в аренду, в 
безвозмездное пользование; 
12.9. устанавливает порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным 
предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;  
12.10. устанавливает порядок утверждения устава муниципального предприятия или учреждения и 
заключения контракта с его руководителем; 
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12.11. принимает решения о создании,   реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений; 
12.12. распоряжается и управляет имуществом, находящимся в муниципальной казне; 
12.13. представляет и защищает интересы муниципального образования в суде, в органах управления 
хозяйственных обществ при решении имущественных вопросов, в том числе при ликвидации, банкротстве 
(несостоятельности) муниципальных предприятий; 
12.14. ведет учет акций, вкладов (паев) и долей, находящихся в муниципальной собственности, контроль за 
поступлением дивидендов по ним в местный бюджет; 
12.15. устанавливает порядок отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества 
муниципальной казны; 
12.16. осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами,  законами Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами. 
 

Контроль за управлением и распоряжением муниципальным имуществом 
 
      13. Контроль за управлением и распоряжением муниципальным имуществом осуществляют:  
- Муниципальный совет; 
- Глава Муниципального образования; 
- Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7  
 
Состав и источники поступления муниципального имущества 
14. В состав муниципального имущества включаются: 
14.1 движимое и недвижимое имущество, непроизведенные активы, нематериальные активы и 
материальные запасы, находящиеся в муниципальной собственности и закрепленные за органами местного 
самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления; 
2) имущество, составляющее муниципальную казну; 
3) средства местного бюджета;  
15. Муниципальное имущество образуется из имущества: 
15.1. вновь созданного или приобретенного за счет средств местного бюджета; 
15.2. переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о 
разграничении государственной собственности на государственную (федеральную и субъекта федерации) 
и муниципальную; 
15.3. переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами; 
15.4. на законных основаниях изъятого из хозяйственного ведения или оперативного управления 
муниципальных предприятий и учреждений; 
15.5. поступившего в муниципальную собственность по другим законным основаниям. 
      

Муниципальные учреждения и предприятия 
 
16. Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений и предприятий, изменения 
типа муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
предприятий  и внесения в них изменений устанавливается Местной администрацией. 
 

Порядок возникновения и прекращения права хозяйственного ведения 
и права оперативного управления 

 
17. Имущество, приобретенное (произведенное) органами местного   самоуправления, муниципальными 
предприятиями или учреждениями в ходе осуществления уставной деятельности по договорам или иным 
основаниям, поступает в их хозяйственное ведение или оперативное управление с момента регистрации 
этого   имущества на счетах бухгалтерского учета. 
18. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления недвижимым муниципальным 
имуществом наступает с момента государственной регистрации этих прав. 
19. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято Местной администрацией из 
хозяйственного ведения или оперативного управления муниципального предприятия (учреждения) на 
основании: 
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19.1. Решения Местной администрации, принимаемого при: 
а) изъятии имущества у предприятия (учреждения) для целей ликвидации последствий стихийных 
бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер; 
б) изъятии имущества у предприятия (учреждения) в связи с правомерным изъятием у него земельного 
участка, на котором размещено это имущество; 
в) изъятии у предприятия (учреждения) излишнего, неиспользуемого либо используемого не по 
назначению имущества. 
19.2. Решения суда об изъятии имущества у предприятия (учреждения) в случаях, установленных 
действующим законодательством.  
 

Муниципальная казна 
 
20. Формирование муниципальной казны и финансирование мероприятий по ее содержанию 
осуществляется за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством. 
21. За сохранность и содержание имущества муниципальной казны отвечает Местная администрация, 
которая в рамках своей компетенции совершает все необходимые фактические и юридические действия по 
распоряжению и управлению данным имуществом.  
22. Исключение имущества из состава казны при закреплении его на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями осуществляется на основании решения Местной администрации. 
23. Исключение имущества из состава казны при его приватизации или  отчуждении другим способом 
осуществляется в соответствии с протоколами об итогах приватизации и (или) иными документами об 
отчуждении имущества.  
24. Имущество казны принадлежит непосредственно муниципальному образованию и подлежит 
отражению на балансе Местной администрации. 
Порядок ведения инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны муниципального 
образования устанавливается Местной администрацией.   
 

Приватизация муниципального имущества 
 
25. Отчуждение недвижимого и движимого муниципального имущества в частную собственность 
юридических и физических лиц (приватизация муниципального имущества) осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами.  
 

Аренда муниципального имущества 
 
26. Муниципальное имущество может быть передано физическим и юридическим лицам в пользование за 
плату (аренда). В аренду может сдаваться муниципальное  имущество, закрепленное за органами местного 
самоуправления, муниципальными   предприятиями и учреждениями, а также входящее в состав 
муниципальной казны. 
27. Арендодателями муниципального имущества: 
27.1. находящегося в казне муниципального образования, а также закрепленного на праве оперативного 
управления за учреждениями, выступает в установленном порядке  Местная администрация. 
27.2. закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения выступают сами предприятия. 
Сдачу в аренду недвижимого имущества предприятия осуществляют по согласованию с Местной 
администрацией. 
 
28. Арендаторами муниципального имущества могут выступать физические и юридические лица.  
29. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, а также порядок и условия 
передачи указанного имущества в субаренду устанавливаются решениями Муниципального совета.    
30. Размер арендной платы по договорам аренды муниципального имущества устанавливается по 
методике, разрабатываемой и утверждаемой Местной администрацией. 
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Безвозмездное пользование муниципальным имуществом 
 
32. Муниципальное имущество может передаваться в безвозмездное пользование юридических, а также 
физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей (далее - ссудополучатели) в целях поддержки социально значимых направлений их 
деятельности. Решение о передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование принимается 
Муниципальным советом.   
33. Ссудодателем муниципального имущества выступает Местная администрация. 
34. Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование с условием его целевого 
использования, на основании постановления Местной администрации. Использование муниципального 
имущества, переданного в безвозмездное пользование ссудополучателем, в иных целях возможно только 
по разрешению ссудодателя. 
 

Доверительное управление муниципальным имуществом 
 
35. На основании Решения Муниципального совета муниципальное имущество может быть передано в 
доверительное управление на определенный срок в целях повышения эффективности его использования в 
интересах муниципального образования.  
36. В доверительное управление может передаваться имущество ликвидированных предприятий и 
учреждений, имущество, изъятое в установленном порядке из хозяйственного ведения или оперативного 
управления предприятий или учреждений, и имущество казны муниципального образования. 
37. Учредителем доверительного управления муниципальным имуществом от имени муниципального 
образования выступает Местная администрация. 
38. Стороной, принимающей имущество в доверительное управление, может выступать индивидуальный 
предприниматель, зарегистрированный в установленном порядке, или коммерческая организация, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий. 
 
39. Порядок и условия передачи в доверительное управление муниципального имущества определяются 
решениями Муниципального совета.  
 

Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования, предприятий и учреждений 
путем залога муниципального имущества 

 
40. Обеспечение исполнения обязательств Муниципального образования может осуществляться путем 
залога имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, Местной 
администрации, а также муниципального имущества казны Муниципального образования, за исключением 
имущества, отчуждение которого запрещено действующим законодательством. Залогодателем имущества 
выступает Местная администрация на основании решения Муниципального совета. 
41. Обеспечение исполнения обязательств предприятия может осуществляться по письменному 
разрешению Местной администрации самим предприятием путем залога недвижимого муниципального 
имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения. Предприятие вправе самостоятельно 
заложить движимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения. 
42. Учреждение не вправе заключать залоговые сделки с муниципальным имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления. Учреждение вправе самостоятельно заложить имущество, 
приобретенное им за счет доходов от разрешенных учреждению видов хозяйственной деятельности и 
учитываемое на отдельном балансе. 
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ № 7 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
15 апреля  2011 года                                                                                                                  № 113-П-Э 
 

Санкт-Петербург 
 

(в редакции Постановления № 107-П-Э от 05 апреля 2013 года, 
Постановления № 245-П-Э от 25 июля 2013 года, 

Постановления № 338-П-Э от 07 октября 2013 года) 
 
Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий общественным организациям, участвующим 
в обеспечении правопорядка на территории 
муниципального образования муниципальный округ № 7 
 
 На основании Закона Санкт-Петербурга № 760-95 «Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка в Санкт-Петербурге» (в редакции Законов Санкт-Петербурга от  25.11.2002 года 
№ 561-57, от 15.12.2010 года № 692-162)  
 
Постановляю: 
 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий общественным 
организациям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории муниципального 
образования муниципальный округ № 7, согласно Приложению № 1. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования. 

 
 
Глава Местной администрации 
МО МО № 7                                                                                   А.А. Гоголкин 
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Приложение № 1 
к Постановлению № 113-П-Э от 

15.04.2011 г. 
(в редакции Постановления № 107-П-Э от 05 апреля 2013 года, 

Постановления № 245-П-Э от 25 июля 2013 года, 
Постановления № 338-П-Э от 07 октября 2013 года) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МА МО МО  № 7 
 
 

_____________ А.А. Гоголкин 
«_____» __________ 2013 год 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

субсидий общественным объединениям на осуществление поддержки граждан, общественных 
объединений, участвующих в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования 
муниципальный округ № 7 (далее – муниципальное образование) за счет средств бюджета муниципального 
образования. 

1.2. Целью предоставления субсидий является поддержка граждан, общественных объединений, 
участвующих в обеспечении правопорядка на территории, расположенной в границах муниципального 
образования. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения 
субсидий. 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.   
 

2. Комиссия по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии 
 
2.1. Конкурсный отбор проводится комиссией по проведению конкурсного отбора на право 

получения субсидии (далее - Комиссия). Местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7 (далее - Местная администрация) формирует Комиссию в количестве 5 членов 
Комиссии, назначает из ее состава председателя и секретаря Комиссии.   

2.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии  считается  
правомочным,  если  на нем присутствует  не  менее, чем пятьдесят  процентов  от общего числа ее членов. 

2.3. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии и оформляются протоколом. Голосование осуществляется открыто. Заочное или тайное 
голосование не допускаются. 

 
3. Порядок представления субсидии  

 
3.1. Местная администрация не позднее, чем за 10 дней до начала конкурсного отбора, размещает 

на официальном сайте Местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://mo7spb.ru (далее – официальный сайт) информационное сообщение о 
проведении конкурсного отбора. 

3.2. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора в обязательном порядке 
должно содержать:  

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 
телефона Местной администрации; 

- цели, условия, сроки и размер субсидии;  

http://mo7spb.ru/
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- порядок ознакомления с документацией о проведении конкурсного отбора (в случае ее наличия); 
- место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе;  
- требования к содержанию заявки на участие в конкурсном отборе; 
- критерии конкурсного отбора и их значимость.   
3.3. Заявки на участие в конкурсном отборе общественных объединений, претендующих на 

предоставление субсидии (далее – Претенденты)  после окончания  срока приема заявок передаются 
Местной администрацией в Комиссию, которая осуществляет следующие мероприятия:  

- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим положением и 
информационным сообщением о проведении конкурсного отбора; 

- производит оценку значимости программ Претендентов;  
- принимает решение об итогах конкурсного отбора на право получения субсидии и установлении 

победителя; 
3.4. Список Претендентов с указанием их наименований и адресов места нахождения, а также 

наименование и место нахождения Претендента, признанного победителем конкурсного отбора на право 
получения субсидии, подлежит размещению на официальном сайте в течение 5 дней со дня принятия 
Комиссией решения, указанного в абзаце 4 пункта 3.3. настоящего положения. 

3.5. Решение Комиссии об итогах конкурсного отбора на право получения субсидии и 
установлении победителя является основанием для заключения Местной администрацией договора о 
предоставлении субсидии. 

3.6. Проект договора о предоставлении субсидии разрабатывается и утверждается Местной 
администрацией и подлежит размещению на официальном сайте одновременно с информационным 
сообщением о проведении конкурсного отбора.  

3.7. Договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке должен содержать: 
- цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также ее размер в соответствии с решением о 

бюджете муниципального образования на соответствующий год; 
- порядок  и сроки перечисления средств субсидии получателю субсидии; 
- контроль за целевым использованием субсидии (порядок, сроки и формы представления 

получателем субсидии отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления субсидии); 
- согласие получателя субсидии на осуществление Местной администрацией проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;  
- ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий договора о предоставлении 

субсидии. 
3.8. Проект договора о предоставлении субсидии в течение 5 дней со дня принятия Комиссией 

решения, указанного в абзаце 4 пункта 3.3. настоящего Положения, направляется Местной администрацией 
Претенденту, признанному победителем конкурсного отбора, который в течение 10 дней со дня получения 
проекта договора подписывает и представляет его в Местную администрацию. В случае непредставления 
проекта договора в Местную администрацию в установленный срок без уважительной причины 
Претендент, признанный победителем конкурсного отбора, лишается  права на получение субсидии. 

3.9. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на очередной год. Договор заключается на срок до 20 декабря текущего года. 

4. Требования, предъявляемые к Претендентам, основные критерии конкурсного отбора на право 
получения субсидии: 

 
4.1. При проведении конкурсного отбора на право получения субсидии устанавливаются 

следующие требования к Претендентам: 
- государственная регистрация Претендента в качестве юридического лица в одной из 

организационно-правовых форм, предусмотренных действующим законодательством для общественных 
объединений, кроме организационно-правовой формы политическая партия; 

- право на осуществление деятельности на территории города федерального значения Санкт-
Петербург в соответствии с учредительными документами Претендента и действующим 
законодательством; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей перед 
бюджетами всех уровней;  

-  непроведение ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства; 
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- неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе на право получения субсидии; 

- наличие штатных специалистов, имеющих опыт участия в охране общественного порядка на 
территории города Санкт-Петербурга; 

- наличие материально-технических средств, необходимых для участия в обеспечении 
правопорядка на территории муниципального образования;  

4.2. Для участия в конкурсном отборе Претендент подает в Местную администрацию следующие 
документы:  

- заявку на получение субсидии по форме, утвержденной Местной администрацией, с указанием 
наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, банковских реквизитов, ИНН, 
сведений о руководителе Претендента и контактном телефоне; 

- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте информационного сообщения о проведении конкурсного отбора, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

- копии учредительных документов Претендента, заверенные его печатью; 
- копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

Претендента;  
- справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам; 
- сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств; 
- копию договора (договоров) между Претендентом и УВД Василеостровского района Санкт-

Петербурга об участии в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге и проведении правовой и 
специальной подготовки, а также периодической аттестации граждан, участвующих в обеспечении 
правопорядка в Санкт-Петербурге (сроком действия не менее, чем до 20 декабря текущего года); 

- программу (план работы, комплекс мероприятий). 
Претендент может представить иные документы, характеризующие его деятельность. 
4.3. Программа Претендента должна содержать следующие обязательные разделы: 
-  основные цели программы; 
-  ожидаемые конечные результаты реализации программы, измеряемые количественными 

показателями; 
- сроки реализации программы; 
- общий необходимый объем финансирования (с указанием объемов финансирования за счет 

собственных средств и объемов финансирования за счет субсидии); 
- обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы; 
- перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения по каждому 

мероприятию программы; 
4.4. Конкурсный отбор проводится по следующим основным критериям:  
- соответствие Претендента требованиям пункта 4.1. настоящего положения, а заявки Претендента 

– требованиям пункта 4.2. настоящего положения; 
-  оценка значимости программы Претендента по ее количественным показателям; 
- количество граждан, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге, 

аттестованных Городским штабом по координации правоохранительной деятельности граждан, которых 
Претендент планирует привлечь к реализации программы.   

Местной администрацией могут устанавливаться дополнительные критерии конкурсного отбора на 
право получения субсидии.  

 
5. Контроль за целевым использованием средств субсидии и ответственность получателей субсидии. 

Условия и порядок возврата субсидии 
 

5.1. Средства субсидии, не использованные получателем субсидии до 20 декабря текущего 
финансового года, подлежат возврату в бюджет муниципального образования до 25 декабря текущего 
финансового года. 

5.2.  Местная администрация в течение срока действия договора запрашивает у получателя 
субсидии документы, расчеты, пояснения в письменной форме, с целью поверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии ее получателем.   
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5.3. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии 
и (или) нецелевого использования субсидии получателем субсидии, Местная администрация составляет 
акт о нарушении условий предоставления субсидий (далее - Акт), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения, и (или) обосновывается временное прекращение предоставления 
субсидии до устранения выявленных нарушений.  

5.4. На основании Акта Местная администрация принимает решение о возврате в местный 
бюджет субсидии, которое оформляется правовым актом Местной администрации и направляется вместе 
с требованием о возврате субсидии в бюджет муниципального образования, содержащим сумму, сроки, 
код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат 
субсидии, получателю субсидии в течение одного рабочего дня со дня вступления в силу указанного 
правового акта Местной администрации.  

5.5. В случае выявления, в результате проверки уполномоченными органами, нарушений 
получателем субсидии условий предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в местный бюджет 
в сумме, указанной в Акте проверки. Местная администрация направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате субсидии, подготовленное согласно Акту проверки. Срок, реквизиты и иные 
условия возврата субсидии указываются в уведомлении о возврате субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ № 7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12 мая 2010 года        № 102-П-А 

Санкт-Петербург 
(в редакции Постановления от 03 апреля 2014 года № 93-П-Э) 

 
Об утверждении Положения  
об обеспечении доступности городской среды 
для маломобильных групп населения 
на территории МОМО №7     
 

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 19 статьи 33 Устава МОМО№7, с учетом 
предложения Прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 14,    

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об обеспечении доступности городской среды для маломобильных групп 
населения на территории МОМО №7 согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном издании – «Бюллетене муниципального 
округа № 7».   

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования. 
 
Глава Местной администрации 
МО МО № 7         А.А. Гоголкин 
 

garantf1://12072190.100000/
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Приложение №1  

к Постановлению № 102-П-А от 12.05.2010 г. 
(в редакции Постановления от 03 апреля 2014 года № 93-П-Э) 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Глава Местной администрации 
МО МО № 7 

 
_____________ А.А. Гоголкин 

«____» _________ 2010 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
муниципального образования муниципальный округ №7 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3, 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 с целью реализации 
вопроса местного значения «проведении в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
муниципального образования муниципальный округ №7». 

2. Основной целью при реализации вопроса местного значения «проведении в установленном 
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный 
округ №7» является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп 
населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – 
муниципальное образование).    

Основными задачами при реализации вопроса местного значения «проведении в установленном 
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный 
округ №7» являются: 

- совершенствование организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных групп населения на основании оценки состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности маломобильных групп 
населения; 

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблемам маломобильных групп населения и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности маломобильных групп населения, а также содействие интеграции маломобильных 
групп населения в общество. 

3. К мероприятиям по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 
населения, проживающих на территории муниципального образования, относится оснащение дворовых 
территорий муниципального образования муниципальный округ №7 элементами и техническими 
средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов (пандусы, поручни, ограждения и 
иные приспособления). 

4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения «проведении в 
установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования 
муниципальный округ №7» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования на 
соответствующий год. 
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5. Контроль за соблюдением  настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом муниципального образования муниципальный округ №7. 
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