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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ    

 
РЕШЕНИЕ 

 
12 марта 2019 года                                                № 05- Р                                          Санкт-Петербург 

 
Об утверждении  Положения о порядке организации 
территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании  муниципальный округ  №7 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования муниципальный округ №7, в целях поддержки местных общественных 
инициатив, дополнительного стимулирования гражданской активности, развития форм непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправлении, обсудив проект Положения о порядке 
организации территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании 
муниципальный округ №7, Муниципальный совет   
 
            РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации территориального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании муниципальный округ №7 согласно приложению №1 к настоящему 
решению.  

2. Поручить местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 
назначить лицо (лиц), ответственного (ответственных) за взаимодействие с инициативными группами 
граждан по вопросам организации территориального общественного самоуправления. 

3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном 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                                                                                                                       С.А. Степанов 
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Приложение  
к решению Муниципального Совета 

от 12 марта 2019 года № 05-Р 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации территориального общественного самоуправления  
в муниципальном образовании муниципальный округ №7 

 
1. Основы территориального общественного самоуправления 

 
1.1. Под территориальным общественным самоуправлением в муниципальном 

образовании муниципальный округ №7 понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории в муниципальном образовании муниципальный округ №7 для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках 
действующего законодательства. 

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории 
муниципального образования муниципальный округ №7 в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, 
настоящим Положением, другими муниципальными правовыми актами и уставом территориального 
общественного самоуправления. 

  
2. Территория и границы территориального общественного самоуправления 
 
2.1. В муниципальном образовании муниципальный округ №7 территориальное общественное 

самоуправление осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются решением 
Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – 
Муниципальный Совет) по предложению населения, проживающего на данной территории. 

2.2. В целях установления границ  территориального общественного самоуправления  
председатель территориального общественного самоуправления либо иное уполномоченное на собрании 
(конференции) граждан лицо направляет в  Муниципальный Совет: 

- предложение об установлении границ территориального общественного самоуправления; 
- описание границ территориального общественного самоуправления; 
- протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного 

самоуправления. 
2.3. Муниципальный Совет в течение 30 дней со дня  поступления документов, указанных в 

пункте 2.2.  настоящей статьи, принимает решение об установлении границ территориального 
общественного самоуправления. Указанное решение подлежит официальному опубликованию. 

 
2. Порядок организации территориального общественного самоуправления 

 
3.1.  Порядок организации территориального общественного самоуправления включает: 
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам организации территориального 

общественного самоуправления; 
2) организацию и проведение собрания граждан или конференции граждан по вопросам 

организации территориального общественного самоуправления; 
3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) принятие Устава территориального общественного самоуправления, определение лица, 

ответственного за регистрацию Устава территориального общественного самоуправления; 
5) установление решением Муниципального Совета границы территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление; 
6) регистрацию Устава территориального общественного самоуправления местной 

администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – местная 
администрация), со дня которой территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным. 
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3.2. Инициативная группа граждан (не менее трех человек), являющихся инициаторами 
проведения собрания или конференции граждан по вопросам организации территориального 
общественного самоуправления, формируется самостоятельно жителями муниципального образования 
муниципальный округ №7 из числа граждан, проживающих в планируемых границах территории, на 
которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление. 

3.3. Решение об учреждении территориального общественного самоуправления считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право 
участвовать в собраниях и присутствующих  на учредительном собрании, либо от числа избранных и 
участвующих в учредительной конференции граждан делегатов. 

3.4. Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления не было 
принято, то учредительное собрание, учредительная конференция  граждан прекращает свою работу. 

3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется 
местной администрацией в течение одного месяца со дня представления Устава территориального 
общественного самоуправления.  

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного самоуправления  допускается в 
случаях: 

̶  отсутствия необходимых для регистрации документов; 
̶ противоречия устава территориального общественного самоуправления действующему 

законодательству. 
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию 

при условии устранения оснований, послуживших основанием для отказа. 
3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального общественного самоуправления 

направляется уполномоченному лицу территориального общественного самоуправления. 
3.8. Изменения и дополнения в Устав территориального общественного самоуправления 

подлежат регистрации в прядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
муниципальный округ №7. 

3.9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его Уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации  в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации в соответствии с действующим законодательством. 
 

3. Компетенция территориального общественного самоуправления 
  

3.1. В  целях  представления интересов населения, проживающего  на соответствующей 
территории, территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность  в 
соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и собственным 
Уставом. 

3.2. Компетенция территориального общественного самоуправления реализуется на 
собраниях и конференциях граждан, а также через органы территориального общественного 
самоуправления. 

 
4. Финансовое обеспечение территориального общественного самоуправления 

 
4.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за 

счет собственных, заемных средств, добровольных взносов и  пожертвований юридических и 
физических лиц, за счет других, не запрещенных законом поступлений. 

4.2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным 
самоуправлением  в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 
образования муниципальный округ №7, Уставом территориального общественного самоуправления.  

 
 

5. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ №7 и  территориальным общественным самоуправлением 

 
5.1. Органы местного самоуправления муниципального образования муниципальный 

округ №7: 
̶ содействуют населению в осуществлении  территориального общественного самоуправления; 
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̶ оказывают территориальному общественному самоуправлению организационную и 
методическую помощь, координируют их деятельность; 

̶  могут направлять своих представителей для участия в собраниях (конференциях) ТОС и 
заседаниях органов ТОС по вопросам местного значения; 

̶  рассматривают предложения представителей территориального общественного 
самоуправления, поданные на основании решения собрания ТОС, при формировании проекта бюджета 
муниципального образования муниципальный округ №7 и разработке ведомственных целевых программ. 

6.2.  Территориальное общественное самоуправление  при осуществлении взаимодействия с 
органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7в целях 
решения вопросов местного значения: 

- содействует представителям органов местного самоуправления в проведении встреч с 
жителями, проживающими на соответствующей территории, принимает в них участие; 

- по приглашению органов местного самоуправления  муниципального образования 
муниципальный округ №7 направляет своих представителей для участия в заседаниях, совещаниях, 
рабочих встречах  органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ 
№7; 

̶  выявляет и доводит до сведения органов местного самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ №7 мнение населения соответствующей территории  по вопросам, 
относящимся к компетенции органов местного самоуправления  муниципального образования 
муниципальный округ №7; 

- председатель ТОС входит в общественный совет при местной администрации муниципального 
образования по должности; 

̶ осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству. 
6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами 

территориального общественного самоуправления  в Муниципальный Совет, рассматриваются в 
порядке, установленном Регламентом Муниципального Совета, с обязательным участием 
представителей органа территориального самоуправления. 

 
 
 

6.  Прекращение деятельности территориального  
общественного самоуправления 

  
7.1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается на основании 

решения собрания (конференции) граждан. Указанное решение в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия направляется в  Муниципальный Совет и местную администрацию для отмены соответственно 
ранее принятых решений: об установлении границ территории территориального общественного 
самоуправления; о регистрации Устава территориального общественного самоуправления. 

7.2. Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося 
юридическим лицом, считается завершенной с момента опубликования (обнародования) решения 
Муниципального Совета о признании утратившим силу решения об установлении границ территории, 
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление. 

7.3. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим 
лицом, прекращается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», на основании решения общего собрания (конференции) граждан либо 
на основании решения суда. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
                                                        
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Отчет Главы муниципального образования 
муниципальный округ №7 за 2018 год 
 

 
Заслушав отчет главы муниципального образования муниципальный округа №7, 

Муниципальный совет: 
 
РЕШИЛ: 
 
 

1. Признать работу главы муниципального образования муниципальный округа №7 за 2018 год 
удовлетворительной. 

2. Отчет главы муниципального образования муниципальный округа №7 официально 
опубликовать в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа № 7». 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 
образования муниципальный округ №7                                                  С.А. Степанов 

 
 

Отчет  Главы муниципального образования  
муниципальный округ №7   

за 2018 год 
 

В соответствии с Уставом МО МО  № 7 Глава МО является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Глава МО исполняет полномочия председателя муниципального совета, подконтролен и 
подотчетен населению муниципального образования и муниципальному совету. 
Остановимся на основных полномочиях Главы МО: 

1. Глава МО представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 
самоуправления других МО, органов государственной власти, гражданами и организациями. 

В течение 2018 года в адрес муниципального совета поступило 21 письменное обращение от 
жителей МО и 271 – от юридических лиц. В основном они касались деятельности Местной администрации 
МО и поэтому зачастую наряду с письмами, поступающими в адрес МА, работники МА брали на контроль 
и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес муниципального совета. 

Необходимо отметить значительное сокращение обращений на работу жилищно-коммунальных 
служб, что вызывало большую озабоченность в предыдущие годы. 

В течение 2018 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 
совета 13 запросов по различным направлениям деятельности муниципального образования, 6 
предложений о принятии необходимых нормативных правовых актов, 2 протеста на несоответствие 

«21»  марта 2019 года          №  6- Р 
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нормативных документов действующему законодательству. Проведены 3 проверки деятельности 
муниципального совета и администрации по исполнению законодательства. 

Решением муниципального совета нарушения действующего законодательства были устранены.  
За 2018 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 72 жителя 

МО. Много обращений поступает о сложных взаимоотношениях между соседями (особенно в 
коммунальных квартирах), между членами одной семьи (между членами разных поколений). Зачастую 
получается, что обе стороны по-своему правы, отстаивают свою позицию и «война» не прекращается. 

Создание советов домов, товариществ собственников жилья, привлечения активных граждан к 
общественной работе, позволило бы не только иметь третейского судью из соседей в урегулировании этих 
споров, но и сплотить жителей в отстаивании своих прав в борьбе не только с жилищными, но и другими 
организациями. 

С июня 2017 года в Санкт-Петербурге работает Региональная общественная организация 
«Объединение советов многоквартирных домов» основная задача которой защита прав собственников в 
системе ЖКХ. 

Надо отметить, что руководство МО №7 открыто для граждан: люди не ждут в приемных; Глава 
МО, Глава МА в зависимости от того, кто находится на рабочем месте, принимает граждан в любое время. 

По юридическим вопросам организован прием студентами РАНХИГС (прием осуществляется 
вместе с преподавателем – студенты берут вопрос на проработку и через 2 недели дают письменный ответ). 
Прием осуществляется по понедельникам, средам с 15.00 до. 17.00 ч. 

Юрист Полежаев Сергей Васильевич принимает по понедельникам, средам и четвергам с 10.00 до 
16.00 ч. 
  

С 2010 года у нас  работает общественная приемная петербургского омбудсмена. Прием ведет 
общественный помощник уполномоченного по правам человека Пантелеев Александр Модестович каждый 
второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 ч. За 2017 год был принят 41 человек. 

У наших жителей есть право выбора, куда обратиться со своими проблемами. Безусловно – все 
юридические консультации осуществляются бесплатно. 
Организовано онлайн консультирование на сайте mcmo7@yandex.ru по вопросам местного значения 
Главой местной администрации МО МО №7 и Главой МО МО №7. 

На заседаниях коллегии администрации Василеостровского района, рассматриваются вопросы 
жизнедеятельности района. Это позволяет заострить те проблемы, которые волнуют наших жителей: 
работа социальной сферы, благоустройство, капитальное строительство, несанкционированная торговля, 
работа управляющих компаний, вопросы обеспечения лекарствами, обеспечение местами в дошкольных 
учреждениях. 

Дважды в год  проводились встречи участковых полицейских 16 отдела полиции с населением. К 
сожалению, продолжает наблюдаться  низкая активность и нежелание жителей принимать участие в этих 
встречах.   

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, объединив практически все 
внутригородские МО, проводит активную работу по информированию муниципальных образований, 
распространению передового опыта, поощрению лучших. 

05 декабря 2018 года Степанов Сергей Александрович избран в состав Президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

В течение всего 2018 года была организована  и постоянно поддерживалась совместная работа 
Глав всех пяти муниципальных образований Василеостровского района. На этих встречах проходит обмен 
информацией, выработка совместных решений, принимаются планы совместных мероприятий, 
углубляются контакты между  депутатами и муниципальными  служащими МО Василеостровского района. 

Большое внимание в нашей работе постоянно уделяется взаимодействию с  общественными 
организациями. Мы (по мнению актива) оказываем большую помощь и поддержку в  их работе,  а наши 
старшие товарищи оказывают  нам неоценимую помощь в работе с ветеранами.  

27 января 2019 года исполнилось 75 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Традиционные встречи жителей блокадного Ленинграда с подрастающим 
поколением во всех школах на территории муниципального образования, в Доме Молодежи получили 
отличную оценку наших ветеранов. То, какое уважение и почет им были оказаны, не осталось без 
внимание. Хорошо отнеслись ветераны и к нашему предложению сделать каждому из них индивидуальный 
альбом в память об этой дате. 

 

mailto:mcmo7@yandex.ru
mailto:mcmo7@yandex.ru
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2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального совета 
и организует его работу. 

За прошедший 2018 год было проведено 11 заседаний муниципального совета, на которых было 
принято 26 решений, 14 из которых носят нормативный характер.  

По заявлению главы местной администрации 3 раза  вносились изменения в Решение 
муниципального совета от 26.10.2017 года № 29-Р от «Об утверждении бюджета МО МО  №7 на 2018 год 
во втором и третьем чтении». В ноябре 2018 года были внесены изменения в Устав МО МО №7. 

 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в другие 
нормативные документы. 
 Практически все заседания муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 
Предварительное обсуждение повестки дня и вопросов,  выносимых  на заседания совета, позволило  
принимать решения без серь зных дебатов. 
 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета 28 февраля 2018 года  состоялись 
публичные слушания по отчету главы местной администрации МО МО №7 об исполнении  бюджета за 
2017  год, отчету  главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7 за 2017 год,   где была дана положительная 
оценка работы совета и администрации за 2017 год.  
 13 ноября 2018 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО МО № 7 на 2019 
год – проект бюджета был также одобрен. 
 Информация о проведенных слушаниях была размещена в  газете «Василеостровская  
перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального округа №7». 
 
 3. Глава муниципального образования  обеспечивает осуществление муниципальным советом 
полномочий по решению вопросов  местного значения, в том числе организует   контроль выполнения 
решений МС. 

В 2018 году муниципальным советом были выполнены следующие функции, определенные 
Уставом МО МО №7:  

• Утвержден бюджет МО МО №7 на 2019 год и принят отчет об исполнении бюджета за 
предыдущий 2017 год; постоянно осуществлялся контроль за исполнением  органами местного 
самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

По решению муниципального совета от 26.04.2012 г. «О заключении соглашения с Контрольно-
счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» 28 сентября 2012 года такое соглашение было подписано. В 
соответствии с ним мы передали, а контрольный орган принял на себя полномочия по осуществлению 
внешнего муниципально-финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 7. КСП проводит две обязательные, проверки: 
 - отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2017 год; 
-определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии бюджета МО 
МО №7 на 2019 год. 

Необходимо отметить, что проведенные проверки показали, что работа местной администрации, 
муниципального совета и муниципального учреждения МО МО №7 в целом соответствует Бюджетному 
Кодексу, Федеральному Законодательству, вопросам местного значения для внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 Замечания, выявленные Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга были рассмотрены на 
еженедельных совещаниях, проведенных главой местной администрацией МО МО №7 с муниципальными 
служащими администрации, сделаны соответствующие выводы и приняты меры по устранению указанных 
недостатков. 
       Депутаты муниципального совета принимают активное участие  в жизни муниципального 
образования. Участие во всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных мероприятиях, 
субботниках, проводимых на территории  нашего муниципального образования говорит о сплоченности 
депутатского корпуса.  
            За 2018 год мы поздравили с дн м рождения 2278 ветеранов, многие из них были поздравлены на 
дому; отметили 4 золотые и бриллиантовые свадьбы. 

4. Глава муниципального образования осуществляет контроль за обеспечением  доступа к 
информации о  деятельности муниципального совета. В соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа  к 
информации о деятельности государственных органов и органов  местного самоуправления» утверждено 
Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности  муниципального совета МО МО  № 7 
через: обнародование информации в СМИ; размещение  информации в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет – на официальном сайте МО №7 www.mo7spb.ru и в социальной 
сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/mcmomo7; в помещении МС на стендах, через библиотечные  и 
архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муниципального совета, предоставление 
информации пользователям  по их запросам. 

Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 
«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных МС МО МО 
№ 7. Всего за 2018 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива», общим 
тиражом 150000 экземпляров и 16 выпусков Бюллетеня Муниципального округа №7, общим тиражом 
16 000 экземпляров. 

Если в бюллетенях мы публикуем  всю нашу официальную информацию – административные 
регламенты, все решения муниципального совета, постановления главы МО  и главы местной 
администрации, то газета, в основном, посвящена событиям, происходящим на территории  МО, 
информации о наших жителях, информация от иных органов для жителей МО №7, информация о 
проводимых районной администрацией мероприятиях, их итоги.  

По мнению жителей, газета интересна.  
В 2018 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального образования 

и он пользуется заслуженным спросом. Качество заполнения сайта неоднократно анализировалось и было 
предметом обсуждений на еженедельных совещаниях у главы местной администрации и на совещании 
прокуратуры Василеостровского района. Отзывы о сайте положительные. Также необходимо значительно 
активизировать работу нашей группы в социальной сети «Вконтакте». 

5. Глава МО в порядке, установленном Уставом МО МО №7,  подписывает нормативные правовые 
акты, принятые муниципальным советом и решения муниципального совета, не имеющие нормативный 
характер, обеспечивает их официальное опубликование (обнародование). 

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как 
уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа № 7 и на 
нашем сайте. Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2018 год выполнены. 
          6. Глава МО распоряжается средствами, предусмотренными  в бюджете МО МО №7 на содержание  
муниципального совета. 

Решением МС от 26.10.2017, при утверждении бюджета, на содержание главы МО было 
запланировано 1 223,4 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов местного 
самоуправления 1 364,3 тыс. руб., т.е. всего 2 587,7 тыс. руб. 
За 2018 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 
- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1 221,4 тыс. руб.; 
-руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 

(аппарат совета) – 761,2 тыс. руб. 
 

Всего за 2018 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 
2 340,0 тыс. руб., т.е. исполнение бюджета составило 90,4 %. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
                                                        
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
«21» марта 2019 года                             №      07  - Р                                                  Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение 
муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7 от 
15.11.2018 № 22-Р «Об утверждении бюджета 
муниципального образования муниципальный 
округ №7 на 2019 год во втором и третьем 
чтении» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 19.11.2018 № 881 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на 2019 год»», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
муниципальный округ №7, утвержденным Решением муниципального совета от 25.10.2007 г. № 47-Р, на 
основании обращения местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 
20.03.2019 № 345-МА, для выполнения возложенных на органы местного самоуправления задач, 
Муниципальный совет 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ №7 от 15.11.2018 № 22-Р «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 на 2019 год во втором и третьем чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:  
 «2) общий объем расходов в сумме 114 743,4 тыс. рублей;»; 
1.2.  Подпункт 7 пункта 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«7) дефицит бюджета муниципального образования на 2019 год в сумме 8 934,8 тыс. рублей.»; 
1.3. Приложение №1 к Решению изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 

решению. 
1.4. Приложение №3 к Решению изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему 

решению. 
1.5. В Приложение №4 к Решению внести изменения согласно Приложению №3 к настоящему 

решению. 
1.6. В Приложение №5 к Решению внести изменения согласно Приложению №4 к настоящему 

решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального округа №7». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова С.А. 
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 
 

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

http://docs.cntd.ru/document/551692422
http://docs.cntd.ru/document/551692422
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Приложение № 1 
к Решению от «21» марта 2019 г. № 07-Р  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 
________________ С.А. Степанов 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 
 

Код 
главного 
админис
тратора 
доходов 

Код доходов бюджета Главные администраторы доходов  

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу 

161 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

806 Государственная административно-техническая инспекция  
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806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

815 Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

 
 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга 

847 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга 

907 Местная администрация муниципального образования  
муниципальный округ №7 

907 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

907 1 16 90030 03 0400 140 
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 

907 2 02 30024 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D5607064AAC63F59DF0EBABBB4B893B0FB4DBEBE9EB79s5J
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=30C809EE9AEB35C0099B8FE9366EA70A37159890D0F8497DB0520D9CE184E8C25AA84D56000D1EF821ABC4A0A6E0B6499E270FB67CsCJ
consultantplus://offline/ref=4034CF97E9073F0A01731C492BA54B147865920519979FEE7338E8D4E276BE4074FAFAE9170C567E3693C0E60752670EB498BC749E9C4868h0w9H
consultantplus://offline/ref=4034CF97E9073F0A01731C492BA54B147865920519979FEE7338E8D4E276BE4074FAFAE9170C567E3693C0E60752670EB498BC749E9C4868h0w9H
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907 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

907 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт–Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

907 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и при мной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
при мному родителю 

907 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 

907 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

 
Приложение № 2 

к Решению от «21» марта 2019 г. № 07-Р 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

______________________С.А. Степанов 
    

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
муниципальный округ №7 на 2019 год 

    

ГРБС Код источника Наименование Сумма,  
тыс. руб.  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -8 934,8 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 105 808,6 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 808,6 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 105 808,6 

907 01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

105 808,6 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 114 743,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 114 743,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 114 743,4 

907 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

114 743,4 

    ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА -8 934,8 
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Приложение № 3 
к Решению от «21» марта  2019 г. № 07-Р 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 
_________________ С.А. Степанов 

 
Изменения, вносимые в Приложение №4 к решению муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 от 15.11.2018 № 22-Р  
«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 год во 

втором и третьем чтении» 
     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 год 
     

№ п/п Наименование статей 
Код 

раздела, 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов  

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     -455,3 

1.1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103     -70,0 

1.1.1 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003   -70,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0103 9910000003 200 -63,0 

1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 -7,0 

1.2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     -385,3 

1.2.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
муниципального образования 

0104 9910000005   -385,3 

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0104 9910000005 200 -431,3 

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 46,0 

2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     0,0 

2.1 Благоустройство 0503     0,0 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и дворовых 
территориях, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

0503 9920000005   -461,2 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000005 200 -461,2 
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2.1.2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, содержанию и 
ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006   -1 708,7 

2.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000006 200 -1 708,7 

2.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для 
благоустройства территории 
муниципального образования 

0503 9920000007   29,3 

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000007 200 29,3 

2.1.4 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по созданию зон отдыха, в том 
числе обустройство, содержание и уборку 
территорий детских площадок 

0503 9920000012   1 158,7 

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000012 200 1 158,7 

2.1.5 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 
содержанию территорий спортивных 
площадок 

0503 9920000013   981,9 

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000013 200 981,9 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 000,0 

3.1 Культура 0801     2 000,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 

0801 9920000018   2 000,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0801 9920000018 200 2 000,0 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987) 

      -70,0 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     -70,0 

4.1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103     -70,0 

4.1.1 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003   -70,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0103 9910000003 200 -63,0 

4.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 -7,0 
 
 Итого изменения       1 544,7 
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Приложение № 4 
к Решению от «21» марта 2019 г. № 07-Р 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 
_________________ С.А. Степанов 

 
Изменения, вносимые в Приложение № 5 к решению муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7от 15.11.2018 № 22-Р  
«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 год во 

втором и третьем чтении» 
     
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

№7 на 2019 год 
     

№ п/п Наименование статей Код раздела, 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
(907) 

      1 614,7 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     -385,3 

1.1 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     -385,3 

1.1.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
муниципального образования 

0104 9910000005   -385,3 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0104 9910000005 200 -431,3 

1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 46,0 

2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     0,0 

2.1 Благоустройство 0503     0,0 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и дворовых 
территориях, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

0503 9920000005   -461,2 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000005 200 -461,2 

2.1.2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, содержанию 
и ремонту ограждений газонов 

0503 9920000006   -1 708,7 

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000006 200 -1 708,7 
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2.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке и 
содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
муниципального образования 

0503 9920000007   29,3 

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000007 200 29,3 

2.1.4 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по созданию зон отдыха, в 
том числе обустройство, содержание и 
уборку территорий детских площадок 

0503 9920000012    1 158,7 

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000012 200 1 158,7 

2.1.5 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству, 
содержанию и уборке территорий 
спортивных площадок 

0503 9920000013   981,9 

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг  0503 9920000013 200 981,9 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 000,0 

3.1 Культура 0801     2 000,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и 
проведению местных и участию в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

0801 9920000018   2 000,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0801 9920000018 200 2 000,0 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
(987) 

      -70,0 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     -70,0 

4.1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

0103     -70,0 

4.1.1 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003   -70,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг  0103 9910000003 200 -63,0 

4.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 -7,0 
 

 Итого изменения       1 544,7 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в Решение от 27 августа 2009 года №36-Р     
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые и при замещении которых 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 
 
 В связи с изменением действующего законодательства в области противодействия коррупции, 
руководствуясь Указом Президента РФ от 21.07.2010 №925 "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции",  Муниципальный совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Решение от 27 августа 2009 года №36-Р «Об утверждении 
перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении которых 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» (далее – Решение):  

1.1. Дополнить Решение пунктом 2 следующего содержания:  
«2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень, указанный в пункте 1 настоящего Решения, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы: 

а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.   

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы.».   

1.2. Пункты 2-5 Решения считать соответственно пунктами 3-6.     
 2. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании муниципального образования 
муниципальный округ № 7 - «Бюллетене муниципального округа № 7». 

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

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования  
муниципальный округ №7                                                                                                                       С.А. Степанов 
 
 
 

«21» марта 2019 года     № 8 - Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
 
 

                                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ    
                                                               
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 

О присвоении звания 
«Почетный житель муниципального образования 
муниципальный округ №7» 

 
В соответствии с подпунктом 6 статьи 1 Устава муниципального образования 

муниципальный округ №7, Положением о присвоении звания «Почетный житель муниципального 
образования муниципальный округ № 7, утвержденным Решением муниципального совета МО МО 
№7 от 17.10.2013 № 21-Р, рассмотрев предложение главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования муниципальный округ №7» Степанова С.А. и предложение 
главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 о 
присвоении звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ №7» 
Гоголкина А.А., Муниципальный совет, 

 
РЕШИЛ: 

 
1. За большой вклад в становление и развитие местного самоуправления, в обеспечение 

безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7, присвоить 
звание «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ №7» Евдокимову 
Вадиму Тимофеевичу, проживающему на территории муниципального образования 
муниципальный округ №7 более 13 лет. 

2. За заслуги в области научной и педагогической деятельности, воспитании и подготовке кадров 
социальных служб, присвоить звание «Почетный житель муниципального образования 
муниципальный округ №7» Платонову Юрию Петровичу, проживающему на территории 
муниципального образования муниципальный округ №7 более 13 лет. 

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

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

   5.       Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7       С.А. Степанов     
 
 
 
 
 
 

«21 » марта 2019 года         № 9- Р 
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