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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11-Р

«19» июня 2019 года

О назначении выборов депутатов муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 
шестого созыва

В соответствии с пунктами 1, 2 и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303- 46 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 11 июня 2019 года 
№ 101-9 «О первоочередных документах, связанных с выборами депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга шестого созыва, заверенные копии 
которых необходимо незамедлительно представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию», 
муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 шестого созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании – «Бюллетень муниципального округа № 7» 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ № 7 Степанова С.А.

Санкт-Петербург

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12-Р

«19» июня 2019 года

Об организации деятельности Избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный округ № 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 года №303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СПб», решением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 21 мая 2019 года №97-12, решением муниципального совета от 
«19» июня 2019 года №11-Р «О назначении выборов депутатов муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7 шестого созыва», в связи с тем, что Избирательная комиссия 
муниципального округа № 7 не является юридическим лицом, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Разрешить Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7, 
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, 199178, Большой пр., д. 55 открыть счет в банке согласно 
приложению №1.

2. Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ № 7 присвоен код ГРБС 
932.

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 с момента принятия.

Санкт-Петербург

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета С.А. Степанов
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Приложение № 1
к Решению 12-Р от «19» июня 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО МО № 7

_____________С.А. Степанов
«19» июня 2019 года

Разрешение на открытие счета

В соответствии с Порядком открытия, ведения и закрытия счетов, бюджетного учета, отчетности и пе-
речисления денежных средств, выделенных из местных бюджетов, избирательным комиссиям муници-
пальных образований на подготовку и проведение выборов депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденным решением Санкт–Петербургской 
избирательной комиссии от 21 мая 2019 года №97-12 и согласованным с Северо-Западным главным управ-
лением Центрального банка Российской Федерации разрешить избирательной комиссии муниципального 
образования для подготовки и проведения выборов депутатов муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский                                                    

(полное наименование муниципального совета, соответствующее уставу муниципального образования)
открыть в
Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации                                                                  

(наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу)
бюджетный счет на балансовом счете № 40206
«Средства, выделенные из местных бюджетов»                                                                                                                               

(№ и наименование балансового счета)
для финансирования назначенных выборов депутатов Избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский                                                                                                    

(наименование избирательной кампании в соответствии с решением о назначении выборов)
Срок действия бюджетного счета на балансовом счете № 40206
«Средства, выделенные из местных бюджетов»                                                                                                                               

(№ и наименование балансового счета)
устанавливается до «29» ноября 2019 года.
Закрытие указанного лицевого счета осуществляется на основании письменного заявления избирательной 
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васи-
льевский                                    

(полное наименование муниципального образования, соответствующее уставу муниципального образо-
вания)

в порядке и сроки, определенные законодательством, на основании которого проводятся выборы.
При назначении даты повторных выборов срок действия указанного лицевого счета может быть продлен по 
дополнительному разрешению Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский                                                                                                                                                                

(наименование органа, сформировавшего избирательную комиссию)
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Васильевский, образованная для проведения выборов депутатов не является юридическим ли-
цом.

Руководитель органа сформировавшего
избирательную комиссию
Главный бухгалтер органа сформировавшего
избирательную комиссию
М.П.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13-Р

«19» июня 2019 года

О внесении изменений в решение муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 от 
17.10.2013 № 23-Р «О ведении реестра муниципального имущества 
муниципального образования муниципальный округ №7»

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга на Решение Муниципального 
совета МО МО №7 от 17.10.2013 № 23-Р «О ведении реестра муниципального имущества муниципального 
образования муниципальный округ №7» от 15.04.2019 №03-01-2019/174, в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества», муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ №7

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 
от 17.10.2013 № 23-Р «О ведении реестра муниципального имущества муниципального образования 
муниципальный округ №7» (далее – Решение) изменения, изложив пункт 2 Решения в следующей 
редакции:
«2. Объектами учета в Реестре являются:

− находящееся в муниципальной собственности муниципального образования муниципальный 
округ №7 (далее – Муниципальное образование) недвижимое имущество (здание, строение, 
сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое 
помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 
соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом 
к недвижимости);

− находящееся в муниципальной собственности Муниципального образования движимое 
имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого 
превышает 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное 
в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

− муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 
товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
Муниципальному образованию, иные юридические лица, учредителем (участником) которых 
является Муниципальное образование».

Санкт-Петербург
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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 МО МО №7.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 02-Р

«24» января 2014 года

Об утверждении границ
многомандатных избирательных
округов № 13 и № 14
муниципального образования муниципальный округ № 7

На основании ст. 4 п. 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему многомандатных избирательных округов № 13 и № 14 муниципального образования 
муниципальный округ № 7, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить границы многомандатного избирательного округа № 13 муниципального образования 
муниципальный округ № 7, согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить границы многомандатного избирательного округа № 14 муниципального образования 
муниципальный округ № 7, согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

4. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании – «Бюллетень Муниципального 
округа № 7».

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

6. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Санкт-Петербург
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Приложение № 1
к Решению № 02-Р от 24.01.2014

Глава муниципального образования
муниципальный округ № 7

_____________С.А. Степанов

Схема многомандатных избирательных округов № 13 и № 14
муниципального образования муниципальный округ № 7
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Приложение № 2
к Решению № 02-Р от 24.01.2014

Глава муниципального образования
муниципальный округ № 7

_____________С.А. Степанов

Границы многомандатного избирательного округа № 13
муниципального образования муниципальный округ № 7:

− от 10 линии по оси набережной Лейтенанта Шмидта;

− далее по набережной Лейтенанта Шмидта;

− далее по Университетской набережной;

− далее через Биржевую площадь;

− далее по набережной Макарова до оси Среднего проспекта;

− далее по оси Среднего проспекта до оси 12-13 линии;

− далее по оси 12-13 линии до оси Большого проспекта;

− далее по оси Большого проспекта до оси 10 линии;

− далее от Большого проспекта по оси 10-11 линии до набережной Лейтенанта Шмидта.

Всего избирателей по избирательному округу № 13 – 14 383.



Приложение № 3
к Решению № 02-Р от 24.01.2014

Глава муниципального образования
муниципальный округ № 7

_____________С.А. Степанов

Границы многомандатного избирательного округа № 14
муниципального образования муниципальный округ № 7:

− по набережной Лейтенанта Шмидта от оси 10 линии до оси Косой линии;

− далее по оси Косой линии до Детской улицы;

− далее по оси Детской улицы до Большого проспекта;

− далее по оси Большого проспекта до оси 24-25 линии;

− далее по оси 24-25 линии до Среднего проспекта;

− далее по оси Среднего проспекта до оси 13 линии;

− далее по оси 12-13 линии до Большого проспекта;

− далее по оси Большого проспекта до 10-11 линии;

− далее по оси 10-11 линии до набережной Лейтенанта Шмидта.

Всего избирателей по избирательному округу № 14 – 14 118.

Всего избирателей по избирательным округам № 13 и № 14 МО МО № 7 – 28 501.
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