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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об утверждении председателя  
Комиссии по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству 
муниципального совета 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 и Положением о 
комиссиях муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, на основании 
протокола заседания Комиссии по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.09.2020, 
муниципальный совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. По результатам тайного голосования утвердить председателя Комиссии по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству муниципального совета – Калинину Полину Сергеевну. 

2. 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 муниципального образования 
муниципальный округ №7. 

4.  Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«02»  ноября  2020 года              №  35-Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7  
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Об утверждении председателя  
Комиссии по социальным вопросам 
муниципального совета 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ №7 и Положением о 
комиссиях муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, на основании 
протокола заседания Комиссии по социальным вопросам от 27.08.2020, муниципальный совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. По результатам тайного голосования утвердить председателя Комиссии по социальным 
вопросам муниципального совета – Ершова Константина Михайловича. 

2. 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 муниципального 
образования муниципальный округ №7. 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«02»  ноября  2020 года                  №  36-Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
 

Санкт-Петербург 
 

 
О досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего 
полномочия председателя муниципального 
совета муниципального образования 
муниципальный округ №7  
 

 
Рассмотрев личное заявление Главы муниципального образования муниципальный округ №7, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 Степанова Сергея Александровича об отставке по собственному желанию, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 30, частью 4 статьи 31 Устава муниципального образования 
муниципальный округ №7, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7     

 
РЕШИЛ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования муниципальный округ 

№7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, Степанова Сергея Александровича. 

2.  Полномочия главы муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 
№7, до вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования муниципальный 
округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, возложить на заместителя главы муниципального образования муниципальный 
округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, Евдокимова Михаила Вадимовича.    
                 3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 

4.   Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7                                                            М.В.Евдокимов 
 

 
 

 

 

«02» ноября  2020 года              №  37- Р 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Санкт-Петербург 
 

Об избрании главы муниципального образования 
муниципальный округ №7  
 

 
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», статьей 30 Устава муниципального образования муниципальный округ №7, муниципальный 
совет    

РЕШИЛ: 
 

1. По результатам тайного голосования избрать на должность Главы муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия  председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, депутата муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 шестого созыва – Евдокимова Михаила 
Вадимовича. 

2.  Определить, что Евдокимов М.В. исполняет полномочия  Главы муниципального образования 
муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, на постоянной (штатной) основе и замещает в 
муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ №7 следующую 
муниципальную должность: глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета. 

3.    Утвердить форму трудового договора (контракта), заключаемого с Главой муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющим полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Евдокимовым М.В. (Приложение №1).      

4. Уполномочить депутата муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 шестого созыва Илясова Н.С. на заключение от имени муниципального 
образования муниципальный округ №7 трудового договора (контракта) с Главой муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющим полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, Евдокимовым М.В.      
                 5. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 

6.   Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципальный округ № 7, 
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 
образования муниципальный округ № 7                                            М.В.Евдокимов 

« 02» ноября 2020 года        № 38 - Р 
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Приложение № 1  
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

от  «02» ноября 2020 года  № 38 –Р 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) № ___ 
 

Санкт-Петербург                _____ ___________ 2020 года 
 
Муниципальное образование муниципальный округ №7, в лице депутата муниципального совета МО 

МО №7 ___________________________, действующего на основании Устава муниципального образования 
и Решения муниципального совета МО МО №7 № __-Р от «___»______2020 года, именуемое в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны и _____________________________, именуемый в дальнейшем 
«Работник», с другой стороны, именуемые совместно “Стороны”, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 
 

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

между Работодателем и Работником по исполнению Работником обязанностей Главы Муниципального 
образования муниципальный округ №7 (далее – Глава Муниципального образования). 

1.2. Работник назначается на должность Главы Муниципального образования, с возложением на него 
обязанностей по этой должности в соответствии с Уставом Муниципального образования.  

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является Решение муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 от «___»______2020 года № ____-Р. 

1.4. Настоящий Договор является срочным. 
1.5. Работник принимается на должность на срок с «___»______2020 года на срок полномочий 

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

Датой начала работы по настоящему Договору является дата вступления в должность Главы 
муниципального образования – «___»______2020 года. 

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

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

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

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

праздничные нерабочие дни; 
2.1.4. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2.2. Права Работника регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.3. Работник обязан: 
2.3.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 
2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, 

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

муниципального образования муниципальный округ №7. 



 7 

2.4. Обязанности Работника регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации.  
2.5. Права Работодателя: 
2.5.1. права Работодателя регламентируются статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.6. Обязанности Работодателя: 
2.6.1. обязанности Работодателя регламентируются статьей 22 Трудового кодекса Российской 

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

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

 
3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА 

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

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

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

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

 
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

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

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

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

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

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

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

 
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

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

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

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

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

новой редакции; 
- инициативы любой из Сторон настоящего Договора; 
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
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7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются по 
соглашению Сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Работодатель: Муниципальное образование муниципальный округ  №7  
 
 Адрес: 199178 , Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 7. 

 ИНН 7801108440, КПП 780101001, ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-
Петербург;  Счет № 40204810600000000123; л/с 02907006010; БИК 044030001, ОКАТО 
40263561000, ОКПО 48959982 

 
 Депутат МС МО №7 
 
 _________________________ /______________/ 
 
 
Работник: _____________________________________________ 
 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Санкт-Петербург 
 

 
О выборах  заместителей главы 
 муниципального образования муниципальный округ №7 

 
В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования муниципальный округ №7, 

муниципальный совет    
 
РЕШИЛ: 

 
1. Определить число заместителей главы муниципального образования муниципальный округ 

№7 в количестве 4 (четырех) заместителей. 

«02» ноября 2020 года          № 39 - Р 
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2. По результатам тайного голосования избрать заместителем главы муниципального 
образования муниципальный округ №7 депутата муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 шестого созыва – Степанова Сергея Александровича. 

3. По результатам тайного голосования избрать заместителем главы муниципального 
образования муниципальный округ №7 депутата муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 шестого созыва – Кораблина Николая Александровича. 
                 4.   Пункт 1 Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ №7 от 25.09.2019 16-Р «Об определении количества и избрании заместителя(ей) главы 
муниципального образования муниципальный округ №7» признать утратившим силу.  

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

6.   Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7, 
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 
образования муниципальный округ № 7                                  М.В.Евдокимов 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Санкт-Петербург 
 
 

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

Руководствуясь Решением от 27.09.2017 №24-Р «Об утверждении структуры муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7 и Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном совете 
муниципального образования муниципальный округ №7», Решением от 25.09.2020г. № 16-Р «О выборах 
заместителей главы муниципального образования муниципальный округ №7», Решением от 31.10.2019 № 
22-Р «О денежном содержании заместителя главы муниципального образования муниципальный округ №7, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7», принимая во внимание отставку по собственному желанию заместителя главы 
муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, Евдокимова Михаила 
Вадимовича, исполнявшего свои полномочия на постоянной основе, муниципальный совет    

 
РЕШИЛ: 

 
1. По результатам тайного голосования определить, что заместителем главы муниципального 

образования муниципальный окру №7, исполняющим свои полномочия на постоянной основе является 
депутат муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 шестого созыва – 
Илясов Николай Сергеевич, избранный заместителем главы муниципального образования муниципальный 

«02» ноября 2020  года         № 40 - Р 
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округ №7 Решением от 25.09.2020 № 16-Р «О выборах заместителей главы муниципального образования 
муниципальный округ №7». 

2. Определить, что заместитель главы муниципального образования муниципальный округ №7 
Илясов Н.С. замещает в муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ №7 
следующую муниципальную должность: заместитель главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета.   

3. Утвердить форму трудового договора (контракта), заключаемого с заместителем главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Илясовым 
Н.С., согласно приложению №1 к настоящем решению. 

4. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
муниципального совета, Евдокимову М.В. заключить трудовой договор (контракт) с заместителем главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Илясовым 
Н.С.      
                 5. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 

6.   Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
Глава муниципального образования 
муниципальный округ №7, 
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета  муниципального 
образования муниципальный округ № 7                                  М.В.Евдокимов 

 
 

Приложение № 1  
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

от  «02» ноября 2020 года  № 40–Р 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) № ___ 
 

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

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

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

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

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

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

1.4. Настоящий Договор является срочным. 
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1.5. Работник принимается на должность на срок с ________________ 2020 года на срок полномочий 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 шестого созыва, на 
основании Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7, 
указанного в пункте 1.3. настоящего Договора, в соответствии с абзацем 10 статьи 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

праздничные нерабочие дни; 
2.1.4. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.  
2.2. Права Работника регламентируются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации. 
2.3. Работник обязан: 
2.3.1. добросовестно исполнять свои должностные обязанности:  
2.3.1.1.  
2.3.1.2. 
2.3.1.3. 
…. 
2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, 

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

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

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

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

 
3. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА 

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

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

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

3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств бюджета муниципального 
образования в сроки, установленные для выдачи заработной платы. 
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4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 
 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье) в неделю. 

4.2. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности и 
денежного содержания. 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск Работника состоит из основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков. 

4.4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков, предоставляемых Работнику, устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

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

 
5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА 

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

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

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

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

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

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

 
 _________________________ /______________________/ 
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Работник: _____________________________________________ 
 

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

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

 
Об утверждении бюджета муниципального образования  
муниципальный округ №7 на 2021 год в первом чтении 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, «Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ №7», утвержденным Решением 
Муниципального совета от 25.10.2007 г. № 47-Р, Заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга  от 10.11.2020 № 1-790/20-2  на проект Решения муниципального совета «Об утверждении 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год в первом чтении», для 
выполнения возложенных на органы местного самоуправления задач, Муниципальный совет 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год:  
1) общий объем доходов в сумме 62 249,1тыс. рублей; 
2) общий объем расходов в сумме 81 723,4 тыс. рублей; 
3) резервный фонд местной администрации муниципального образования муниципальный округ 

№7 в сумме 100 тыс. рублей; 
4) утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;  
6) утвердить предельный объем муниципального долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 
7) дефицит бюджета муниципального образования на 2021 год в сумме 19 474,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 (ГРБС) – 907 местную администрацию муниципального 
образования муниципальный округ №7. 

3. Утвердить код главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 (ГРБС) - 987 муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ №7. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ    

      ________________________________________________________________________________________   
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 ноября  2020 года                                                   № 41- Р                                                        Санкт-Петербург 
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4. Утвердить код главного администратора доходов (код администратора 907 – местную 
администрацию муниципального образования муниципальный округ №7).  

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

6. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования муниципальный 
округ №7 на 2021 год, согласно приложению №2 к настоящему решению. 

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 на 2021 год, согласно приложению №3 к настоящему решению.  

8. Утвердить 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 2021 год, 
согласно приложению №4 к настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 на 2021 год, согласно приложению №5 к настоящему решению. 

10. Наделить местную администрацию муниципального образования муниципальный округ №7 
правами администрирования поступлений в доход бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 в соответствии с бюджетным законодательством. 

11. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования муниципальный округ №7 – местную администрацию муниципального 
образования муниципальный округ №7 – код администратора 907. 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 8 485,9 тыс. руб. 

13. Установить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
муниципальный округ №7 из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год в размере 14 017,4 тыс. руб. 

14. Утвердить общий объем субвенций бюджету муниципального образования муниципальный 
округ №7 на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга бюджету 
муниципального образования муниципальный округ №7 по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям,  по составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2021 год в сумме 14 017,4 тыс. руб.,  

В том числе: 
1) на исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству: 
-  2021 год в сумме 1 966,8 тыс. руб., 
2) на исполнение отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье: 
-  2021 год в сумме 7 188,5 тыс. руб., 
3) на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям:  
- 2021 год в сумме 4 854,3 тыс. руб., 
4) на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях: 
- 2021 год в сумме 7,8 тыс. руб.  
15. Финансовому органу муниципального образования муниципальный округ №7 в ходе 

исполнения бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 без внесения изменений в 
настоящее Решение: 

а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов           подразделов, 
целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета муниципального образования муниципальный округ №7, в текущем финансовом году;  

б) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 в 
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текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

в) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 в 
случаях, необходимых для уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 в текущем финансовом году. 
       16. Порядок и направления использования средств резервного фонда бюджета муниципального 
образования муниципальный округ №7 определяются местной администрацией муниципального 
образования муниципальный округ №7. 
       17.  Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 24 ноября 2020 года в 18.00 в актовом зале муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 по адресу: 12 линия В.О., д. 7, второй этаж, зал заседаний муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7. 

18. Назначить Председателем публичных слушаний главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова М.В., секретарем публичных 
слушаний – главного специалиста – Токмило И.Е. 

19. Протокол публичных слушаний официально опубликовать в официальном издании «Бюллетень 
муниципальный округа №7». 
       20. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
Муниципального округа №7». 

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета Евдокимова М.В. 

22. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                    М.В. Евдокимов 
 

 
Приложение № 1 

к Решению от 12 ноября 2020 г. №41-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

________________ М.В. Евдокимов 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования  
муниципальный округ №7 

 
Код 

главного 
администр

атора 
доходов 

Код доходов бюджета Главные администраторы доходов  

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

806 Государственная административно-техническая инспекция  

806 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

 
 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

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 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным) 
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907 1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 

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

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 приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному 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 12 ноября 2020 г. №41-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ М.В. Евдокимов 
   

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год 
  

№ 
п/п Источники доходов Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(тыс. руб.) 

 ДОХОДЫ   62 249,1 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 48 231,7 

1.1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 39 657,3 

1.1.1 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 28 853,3 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 16 960,0 
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 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 16 950,0 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 0000 110 10,0 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 11 893,3 

 

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 01021 01 0000 110 11 883,3 

 

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 01022 01 0000 110 10,0 

1.1.2 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 10 804,0 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 10 804,0 

1.2 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 522,9 

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 522,9 

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 522,9 

 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  

000 1 13 02993 03 0000 130 522,9 

 

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 

867 1 13 02993 03 0100 130 482,9 

 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

907 1 13 02993 03 0200 130 40,0 

1.3 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8 051,5 



 19 

 
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 02000 02 0000 140 6 926,9 

 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации 

000 1 16 02010 02 0000 140 6 926,9 

 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 

806 1 16 02010 02 0100 140 1 110,4 

 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 

807 1 16 02010 02 0100 140 422,2 

 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 

824 1 16 02010 02 0100 140 5 344,3 

 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 

847 1 16 02010 02 0100 140 50,0 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 10,0 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным) 

907 1 16 07010 03 0000 140 10,0 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 140 50,0 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

 907 1 16 07090 03 0000 140 50,0 

 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1 064,6 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

000 1 16 10120 01 0000 140 1 064,6 
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

806 1 16 10123 01 0031 140 1 054,6 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

847 1 16 10123 01 0031 140 10,0 

2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14 017,4 

2.1 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 14 017,4 

2.1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 14 017,4 

 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 1 974,6 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

907 2 02 30024 03 0000 150 1 974,6 

 

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 0100 150 1 966,8 

 

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 30024 03 0200 150 7,8 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 12 042,8 
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Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

907 2 02 30027 03 0000 150  12 042,8 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

 907 2 02 30027 03 0100 150  7 188,5 

 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

 907 2 02 30027 03 0200 150   4 854,3 

 
Приложение № 3 

к Решению от 12 ноября 2020 г. №41-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

______________________ М.В. Евдокимов 
    

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
муниципальный округ №7 на 2021 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 19 474,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -62 249,1 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -62 249,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -62 249,1 

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

-62 249,1 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 81 723,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 81 723,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 81 723,4 

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

81 723,4 

    ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 19 474,3 
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Приложение № 4 
Решению от 12 ноября 2020 г. №41-Р  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ М.В. Евдокимов 
     
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 2021 год 
     

№ п/п Наименование статей 
Код 

раздела, 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходов  

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     21 509,3 

1.1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 379,4 

1.1.1 Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1 379,4 

1.1.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 379,4 

1.2 

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

0103     2 322,9 

1.2.1 

Расходы на выплату депутату, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, денежной 
компенсации, в связи с осуществлением им 
своего мандата 

0103 9910000002   123,1 

1.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9910000002 100 123,1 

1.2.2 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003   943,4 

1.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 9910000003 200 937,9 

1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,5 
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1.2.3 Расходы на содержание заместителя главы 
муниципального образования 

0103 
 9910000006  1 160,4 

1.2.3.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9910000006 100 1 160,4 

1.2.4 

Расходы, связанные с уплатой членских 
взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

0103 9920000023   96,0 

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 9920000023 800 96,0 

1.3 

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

0104     17 699,2 

1.3.1 
Расходы на содержание главы местной 
администрации муниципального 
образования 

0104 9910000004   1 379,4 

1.3.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9910000004 100 1 379,4 

1.3.2 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
муниципального образования 

0104 9910000005   14 353,0 

1.3.2.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 11 817,5 

1.3.2.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 2 529,9 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 5,6 

1.3.4 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   1 966,8 

1.3.4.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 1 825,4 

1.3.4.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 141,4 
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1.4 Резервные фонды 0111     100,0 

1.4.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по формированию резервного 
фонда местной администрации 
муниципального образования 

0111 9920000022   100,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 9920000022 800 100,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   7,8 

1.5.1 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

0113 09200G0100  7,8 

1.5.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 7,8 

2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     30,0 

2.1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310     30,0 

2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению подготовки и 
обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

0310 9920000026   30,0 

2.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 9920000026 200 30,0 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     223,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401     153,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с организацией 
мероприятий по временному 
трудоустройству несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, в 
порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга 

0401 9920000037  153,0 

3.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 
9920000037 200 153,0 

3.2 Другие мероприятия в области 
национальной экономики 0412     70,0 
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3.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию 
малого бизнеса на территории 
муниципального образования 

0412 9920000027   70,0 

3.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 70,0 

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     21 810,0 

4.1 Благоустройство 0503     21 810,0 

4.1.1 
Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 

0503 9920000042   874,0 

4.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000042 200 874,0 

4.1.2 

 Расходы, связанные с содержанием 
внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на 
территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 9920000043   4 062,3 

4.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000043 200 4 062,3 

4.1. 3 

Расходы, связанные с размещением, 
содержанием спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях 

0503 9920000044   100,0 

4.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000044 200 100,0 

4.1.4 

Расходы, связанные с размещением 
контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных 
площадках 

0503 9920000045   2 489,6 

4.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000045 200 2 489,6 

4.1.5 

Расходы, связанные с размещением, 
содержанием, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных 

0503 9920000046   252,8 
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дорожек; размещением покрытий, в том 
числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях 

4.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000046 200 252,8 

4.1.6 

Расходы, связанные с временным 
размещением, содержанием, включая 
ремонт, элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и 
международного значения на 
внутриквартальных территориях 

0503 9920000047   365,1 

4.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000047 200 365,1 

4.1.7 
Расходы, связанные с осуществлением 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования 

0503 9920000048   13 666,2 

4.1.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000048 200 13 666,2 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     680,0 

5.1 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

0705     50,0 

5.1.1 

Расходы, связанные реализацией 
мероприятий по организации 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе 

0705 9920000015   50,0 
 

5.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0705 9920000015 200 50,0 

5.2 Другие вопросы в области образования 0709   630,0 

5.2.1 

Расходы, связанные с организацией 
экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

0709 9920000028  100,0 
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5.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000028 200 100,0 

5.2.2 

Расходы, связанные с участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000029  100,0 

5.2.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000029 200 100,0 

5.2.3 

Расходы, связанные с участием в 
профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и 
порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000030  80,0 
 

5.2.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000030 200 80,0 

5.2.4 

Расходы, связанные с участием в формах, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге 

0709 9920000031  80,0 

5.2.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000031 200 80,0 

5.2.5 

Расходы, связанные с участием в создании 
условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

0709 9920000032  70,0 

5.2.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000032 200 70,0 

5.2.6 

Расходы, связанные с участием в 
реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 
территории муниципального образования 

0709 9920000033  100,0 

5.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 0709 9920000033 200 100,0 
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(муниципальных) нужд 

5.2.7 

Расходы, связанные с участием в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая 
размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах 

0709 9920000041  100,0 
 

5.2.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000041 200 100,0 

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     22 082,9 

6.1 Культура 0801     12 912,5 

6.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

0801 9920000017   3 040,0 

6.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000017 200 3 040,0 

6.1.2 

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

0801 9920000018   7 645,3 

6.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 7 645,3 

6.1.3 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 

0801 9920000036   2 227,2 

6.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 2 227,2 

6.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   9 170,4 

6.2.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения 

0804 9920000002  9 170,4 

6.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0804 9920000002 100 5 359,0 

6.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0804 9920000002 200 3 750,8 

6.2.1.3 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 58,5 

6.2.1.4 Иные бюджетные ассигнования 0804 9920000002 800 2,1 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 340,2 
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7.1 Пенсионное обеспечение  1001     327,1 

7.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата к пенсии), а 
также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1001 9920000019   327,1 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 9920000019 300 327,1 

7.2 Социальное обеспечение населения 1003   970,3 

7.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету ежемесячной доплаты  за стаж 
(общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований  

1003 9920000049  970,3 

7..2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 970,3 

7.3 Охрана семьи и детства 1004     12 042,8 

7.3.1 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   7 188,5 

7.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 7 188,5 

7.3.2 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

1004 51100G0870   4 854,3 

7.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 4 854,3 

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     488,0 

8.1 Массовый спорт 1102     488,0 

8.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обеспечению условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организации и 
проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования 

1102 9920000020   488,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 1102 9920000020 200 488,0 
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(муниципальных) нужд 

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200     1 560,0 

9.1 Периодическая печать и издательства 1202     1 560,0 

9.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по учреждению печатного 
средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации 

1202 9920000021   1 560,0 

9.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 560,0 

 Итого расходы       81 723,4 
 

Приложение № 5 
к Решению от 12 ноября 2020 г. №41-Р  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования муниципальный округ №7 
_________________ М.В. Евдокимов 

     
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2021 год 
     

№ п/п Наименование статей 

Код 
раздела, 
подраз- 

дела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расхо-
дов 

(груп- 
па) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 

      78 021,1 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     17 807,0 

1.1 

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

0104     17 699,2 

1.1.1 Расходы на содержание главы местной 
администрации муниципального образования 0104 9910000004   1 379,4 

1.1.1.1 
Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

0104 9910000004 100 1 379,4 
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органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1.1.2 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
муниципального образования 

0104 9910000005   14 353,0 

1.1.2.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 9910000005 100 11 817,5 

1.1.2.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 9910000005 200 2 529,9 

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 5,6 

1.1.3 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   1 966,8  

1.1.3.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 1 825,4 
 

1.13.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 141,4 

1.2 Резервные фонды 0111     100,0 

1.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по формированию резервного 
фонда местной администрации 
муниципального образования 

0111 9920000022   100,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 9920000022 800 100,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 0113   7,8 

1.3.1 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100  7,8 

1.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 7,8 

2 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     30,0 

2.1 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310     30,0 
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2.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий 

0310 9920000026   30,0 

2.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 9920000026 200 30,0 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     223,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 0401     153,0 

3.1.1 

Расходы, связанные с организацией 
мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан,  
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет,  
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые, в 
порядке,  
установленном Правительством Санкт-
Петербурга 

0401 9920000037 
  153,0 

3.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 9920000037 200 153,0 

3.2 Другие мероприятия в области 
национальной экономики 0412     70,0 

3.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию малого 
бизнеса на территории муниципального 
образования 

0412 9920000027   70,0 

3.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 9920000027 200 70,0 

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     21 810,0 

4.1 Благоустройство 0503     21 810,0 

4.1.1 
Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 

0503 9920000042   874,0 

4.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000042 200 874,0 

4.1.2 

 Расходы, связанные с содержанием 
внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых 

0503 9920000043   4 062,3 
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насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга 

4.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000043 200 4 062,3  

4.1.3 

Расходы, связанные с размещением, 
содержанием спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях 

0503 9920000044   100,0 

4.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000044 200 100,0 

4.1.4 

Расходы, связанные с размещением 
контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках 

0503 9920000045   2 489,6 

4.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000045 200 2 489,6 

4.1.5 

Расходы, связанные с размещением, 
содержанием, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек; размещением 
покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях 

0503 9920000046   252,8 

4.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000046 200 252,8 

4.1.6 

Расходы, связанные с временным 
размещением, содержанием, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях 

0503 9920000047   365,1 

4.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000047 200 365,1 

4.1.7 
Расходы, связанные с осуществлением работ в 
сфере озеленения на территории 
муниципального образования 

0503 9920000048   13 666,2 

4.1.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000048 200 13 666,2 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     680,0 
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5.1 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

0705     50,0 

5.1.1 

Расходы, связанные реализацией мероприятий 
по организации профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе 

0705 9920000015   50,0 

5.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0705 9920000015 200 50,0 

 Другие вопросы в области образования 0709   630,0 

 

Расходы, связанные с организацией 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

0709 9920000028  100,0 

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

0709 9920000028 200 100,0 

 

Расходы, связанные с участием в 
деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000029  100,0 

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

0709 9920000029 200 100,0 

 

Расходы, связанные с участием в 
профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и 
порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга 

0709 9920000030  80,0 

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

0709 9920000030 200 80,0 

 

Расходы, связанные с участием в формах, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0709 9920000031  80,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 9920000031 200 80,0 

 

Расходы, связанные с участием в создании 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 

0709 9920000032  70,0 

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

0709 9920000032 200 70,0 

 

Расходы, связанные с участием в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 
территории муниципального образования 

0709 9920000033  100,0 

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

0709 9920000033 200 100,0 

 

Расходы, связанные с участием в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах 

0709 9920000041  100,0 

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

0709 9920000041 200 100,0 

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     22 082,9 

6.1 Культура 0801     12 912,5 

6.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 

0801 9920000017   3 040,0 

6.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000017 200 3 040,0 

6.1.2 

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

0801 9920000018   7 645,3 

6.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000018 200 7 645,3 

6.1.2 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 

0801 9920000036   2 227,2 
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6.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 9920000036 200 2 227,2 

6.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   9 170,4 

6.2.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения 

0804 9920000002  9 170,4 

6.2.1.1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0804 9920000002 100 5 359,0 

6.2.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0804 9920000002 200 3 750,8 

6.2.1.3 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 58,5 

6.2.1.4 Иные бюджетные ассигнования 0804 9920000002 800 2,1 
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 340,2 

7.1 Пенсионное обеспечение  1001     327,1 

7.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее - 
доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

1001 9920000019   327,1 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 9920000019 300 327,1 

7.2 Социальное обеспечение населения 1003   970,3 

7.2.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по назначению, выплате, 
перерасчету ежемесячной доплаты  за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных 
образований 

1003 9920000049  970,3 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049  970,3 

7.3 Охрана семьи и детства 1004     12 042,8 

7.3.1 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   7 188,5 

7.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0860 300 7 188,5 
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7.3.2 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   4 854,3 

7.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100G0870 300 4 854,3 

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     488,0 

8.1 Массовый спорт 1102     488,0 

8.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обеспечению условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального 
образования 

1102 9920000020   488,0 

8.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 9920000020 200 488,0 

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 560,0 

9.1 Периодическая печать и издательства 1202     1 560,0 

9.1.1 

Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по учреждению печатного 
средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации 

1202 9920000021   1 560,0 

9.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1202 9920000021 200 1 560,0 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (987) 

      3 702,3 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     3 702,3 

11.1 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     1 379,4 

11.1.1 Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1 379,4 

11.1.1.
1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 9910000001 100 1 379,4 
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11.2 

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

0103     2 322,9 

11.2.1 

Расходы на выплату депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного 
самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, 
денежной компенсации, в связи с 
осуществлением им своего мандата 

0103 9910000002   123,1 

11.2.1.
1 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9910000002 100 123,1 

11.2.2 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 

0103 9910000003   943,4 

11.2.2.
2 

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

0103 9910000003 200 937,9 

11.2.2.
3 Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,5 

 Расходы на содержание заместителя главы 
муниципального образования 0103 9910000006  1 160,4 

 

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 9910000006 100 1 160,4 

11.2.3 

Расходы, связанные с уплатой членских 
взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

0103 9920000023   96,0 

11.2.3.
1 Иные бюджетные ассигнования 0103 9920000023 800 96,0 

 
 Итого расходы       81 723,4 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7  

 
 

    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

    Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в Решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7  
от 02.06.2016 № 16-Р «Об утверждения Положения о комиссии 
 Местной администрации МО МО №7 по соблюдению требований 
 к служебному поведению муниципальных служащих 
 и урегулированию конфликта интересов» 
 

Рассмотрев представление Прокурора Василеостровского района об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции от 30.09.2020 №03-03-2020/428, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
муниципальный совет 

  
РЕШИЛ: 
 
1.  Внести изменение в Положение о комиссии Местной администрации МО МО №7 по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное решением муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 02.06.2016 № 16-Р «Об утверждения Положения о комиссии Местной 
администрации МО МО №7 по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение), дополнив пункт 6 Положения 
подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) представитель научной или образовательной организации, другой организации, приглашаемый 
главой местной администрации в качестве независимого эксперта - специалиста по вопросам, связанным с 
муниципальной службой (без указания персональных данных эксперта).».       

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 
образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7, Евдокимова М.В.    

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

4.    Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  
образования муниципальный округ №7                                                     М.В. Евдокимов  
 
 

 

 

 

12 ноября 2020 года            № 42- Р 
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Местная администрация 
муниципального образования 

муниципальный округ № 7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 ноября 2020 года             № 58-П-Э 
  Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в отдельные постановления 
местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ №7,    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма,  а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга», утвержденное постановлением местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ №7 от 17.07.2017 №44-П-А «Об утверждении 
Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма,  а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»: в пункте 2 
положения слова «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ 
№7 в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга» после слов «ведомственной целевой программой»  исключить. 

2. Внести следующие изменения в Положение о порядке реализации вопроса местного значения 
«участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 
муниципальный округ №7», утвержденное постановлением местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 от 27.02.2014 №45-П-А «Об утверждении положения о порядке 
реализации вопроса местного значения «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования муниципальный округ №7»: в пункте 3 положения слова «участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования муниципальный округ №7» 
после слов «ведомственной целевой программой» исключить.   

3. Внести следующие изменения в Положение о порядке реализации вопроса местного значения 
«участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов», утвержденное постановлением местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 25.10.2016 №94-П-Э ««Об утверждении Положения о порядке реализации 
вопроса местного значения «участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
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Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ 
№7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»: в пункте 2 положения слова «участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
муниципальный округ №7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» после слов «ведомственной целевой программой» 
исключить. 

4.  Внести следующие изменения в Положение о реализации вопроса местного значения 
«организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов», 
утвержденное постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ 
№7 от 01.12.2016 №111-П-А «Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения 
«организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»: в 
пункте 2 положения слова «организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов» после слов «ведомственной целевой программой» исключить. 

5. Внести следующие изменения в Положение о порядке реализации вопроса местного значения 
«участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», утвержденное постановлением местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 20.12.2016 №122-П-Э «Об 
утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения «участие в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных  
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»: в пункте 2 положения слова «участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга» после слов «ведомственной целевой программой» исключить. 

6. Внести следующие изменения в 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, утвержденное постановлением местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7 от 25.10.2012 №389-П-А «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 пункте 2 положения слова «участие 
в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» после слов «ведомственной целевой программой» 
исключить. 

7. Внести следующие изменения в Положение о реализации вопроса местного значения «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ № 
7», утвержденное постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ №7 от 10.12.2012 №441-П-А «Об утверждении положения о порядке реализации вопроса местного 
значения «Организация и проведение досуговых мероприятий  для жителей муниципального образования 
муниципальный округ № 7»: в пункте 2 положения слова ведомственной целевой программы «Досуговые 
мероприятия» на соответствующий финансовый год» заменить словами «ведомственной целевой 
программой».   

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

9. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования. 
 
 
И.о. главы местной администрации 
МО МО № 7         Е.В. Климова 
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