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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

Санкт-Петербург 
 

 
Об утверждении Регламента работы муниципального 
 совета муниципального образования муниципальный округ №7 
 в первом чтении 
 

 
Руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования муниципальный 

округ №7, муниципальный совет    
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Регламент работы муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ № 7 согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1) в первом 
чтении. 

2. Опубликовать проект Регламента работы муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ № 7 в официальном издании «Бюллетень Муниципального округа №7».  

3. Предложить жителям муниципального образования муниципального округа № 7 Санкт-
Петербурга, депутатам муниципального совета внести свои замечания и предложения в срок до 07.02.2020 
включительно.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«23» января 2020 года    № 01 - Р 
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Приложение № 1  
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

от  23 января 2020 года  № 01–Р 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

работы муниципального совета  
муниципального образования 

муниципальный округ №7 
 
 

Глава I. Общие положения. 
 
Статья 1. 
 
1. Деятельность муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ № 7 (далее по тексту – Муниципальный совет), являющегося представительным органом 
муниципального образования муниципальный округ № 7 (далее - муниципальное образование) 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования (далее – Устав), иными 
муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом. 

2. Деятельность Муниципального Совета  основывается на принципах открытости, 
гласности, представления интересов всех жителей муниципального образования, свободного обсуждения и 
совместного решения вопросов. 

 
Статья 2. 
 
1. Срок полномочий Муниципального Совета составляет 5 лет. 
2. Муниципальный совет  осуществляет и реализовывает свои полномочия на заседаниях 

депутатов Муниципального совета. 
3. Полномочия председателя Муниципального совета исполняет Глава муниципального 

образования муниципальный округ № 7 (далее – Глава муниципального образования), избираемый в 
соответствии с Уставом муниципального образования и настоящим Регламентом. 

4. Депутаты Муниципального совета осуществляют свою деятельность в формах, установленных 
статьей 18 Регламента. 

 
Статья 3. 
 
Заседания Муниципального совета проводятся в помещении Муниципального совета 

муниципального образования, расположенном по адресу: 199178, Россия,  
Санкт-Петербург, 12 линия, дом 7 или в ином помещении, определяемом Главой муниципального 
образования. 

 
Глава II. Порядок работы Муниципального Совета и регламент заседаний. 
 
Статья 4. 
 
1. Муниципальный совет нового созыва  собирается на первое заседание не позднее 30 дней со 

дня избрания Муниципального совета в правомочном составе. 
2. В повестку дня первого заседания включаются вопросы об избрании Главы муниципального 

образования и его заместителя (заместителей), об окончании полномочий Главы муниципального 
образования, заместителя (заместителей) предыдущего созыва. 

3. Открывает и ведет первое заседание Муниципального совета нового созыва Глава 
муниципального образования, избранный из депутатов предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – 
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старший по возрасту депутат Муниципального совета или депутат, определенный протокольным 
решением. 

4. Удостоверения и нагрудные знаки депутатам нового созыва вручаются, как правило, на 
первом заседании Муниципального совета. 

 
Статья 5. 

 
1. Заседания Муниципального совета проводятся  по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. 
2. Заседания Муниципального Совета проводятся открыто. В порядке, установленном 

настоящим Регламентом, могут проводиться закрытые заседания. 
3. Очередные заседания Совета проводятся в рабочие дни, как правило по четвергам. Время 

начала заседаний назначается как правило не ранее 18.00. 
4. Информация о дате и времени очередного заседания Муниципального Совета   доводится до 

сведения всех депутатов не позднее чем за 4 дня до дня его проведения, внеочередного заседания – не 
позднее чем за 1 день, с помощью средств мобильной связи и (или) электронной почты.  

5. О невозможности присутствовать на заседании Муниципального Совета депутат 
заблаговременно информирует Главу муниципального образования или его заместителя. При 
необходимости покинуть заседание Муниципального Совета депутат извещает председательствующего. 

6. На заседания Муниципального  Совета могут приглашаться должностные лица органов 
государственной власти и местного самоуправления, представители организаций и общественных 
объединений, граждане. 

7. На открытом заседании Муниципального Совета вправе присутствовать в том числе: 
представители средств массовой информации, представители прокуратуры Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, представители трудовых 
коллективов, органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций, 
политических партий и общественных объединений, жители муниципального образования, иные граждане, 
а также лица, официально приглашенные на заседание. 

 
Статья 6.  
 
1. Ведет заседания Муниципального совета Глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, а в его отсутствие – лицо, исполняющее его 
обязанности или депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий). 

Если в отсутствие Главы муниципального образования или лица, исполняющего его 
обязанности, решение о председательствующем не может быть принято Муниципальным советом или еще 
не принято, то председательствует на заседании старший по возрасту депутат Муниципального совета.  

2. Заседание Муниципального Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от установленного Уставом числа депутатов Муниципального совета (5 человек).  

3. Депутаты Муниципального совета обязаны присутствовать на всех заседаниях 
Муниципального совета, за исключением отсутствия по уважительным причинам. 

4.  Повестка дня заседания Муниципального совета формируется Главой муниципального 
образования. Повестка внеочередного заседания Муниципального Совета предлагается инициатором его 
проведения. 

5. Повестка дня может содержать вопросы, включенные по инициативе Главы муниципального 
образования, депутата, группы депутатов. 

6. Не позднее чем за 4 рабочих дня до предстоящего очередного заседания Муниципального 
Совета депутатам предоставляется возможность ознакомиться с проектом повестки и материалами, 
проектами принимаемых решений. 

 
Статья 6.  
 
1. Перед началом заседания Главой муниципального совета (или председательствующим) 

проводится регистрация присутствующих на заседании депутатов. 
2. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации 

под роспись в листе регистрации депутатов. 
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Статья 7. 
 
1. Председательствующий Муниципального совета: 
 
- открывает и закрывает заседание в установленное время; 
 
- ставит на утверждение проект повестки дня; 
 
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня; 
 
- предоставляет слово для докладов и выступлений; 
 
- организует прения; 
 
- ставит на голосование проекты решений и поступившие  предложения; 
 
- объявляет результаты голосования; 
 
- оглашает все вопросы, справки, заявления, предложения, в том числе вопросы, поступившие  в 

письменном виде; 
 
- после окончания прений обобщает и по необходимости оглашает предложения, поступившие 

по обсуждаемому вопросу; 
 
- поддерживает порядок в зале заседаний, при необходимости объявляет перерывы в заседании; 
 
- подписывает протокол заседания; 
 
- подписывает правовые акты, принятые на заседании, в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом; 
 
2. Председательствующий Муниципального совета обязан: 
 
- соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми  участниками 

заседания; 
 
- следить за наличием кворума при голосовании; 
 
ставить на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня в установленной 

последовательности; 
 
- предоставлять слово в порядке поступления заявок, если на заседании не установлен иной 

порядок; 
 
- оглашать перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу; 
 
- оглашать предложение, которое ставиться на голосование; 
 
- оглашать сразу после голосования принятое решение и результаты голосования; 
 
- выполнять другие требования, предъявляемые к нему настоящим Регламентом; 
 
- подавать сигнал за одну минуту до истечения регламентированного времени выступления, и 

после окончания этого времени. 
 
3. Председательствующий Муниципального совета не вправе: 
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- комментировать выступления; 
 
- высказываться по существу обсуждаемого вопроса, пользуясь правами ведущего; 
 
- прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного времени и не 

нарушает Регламент. 
 
4. Председательствующий вправе: 
 
- в случаях и в порядке, установленном настоящим Регламентом, призвать выступающего 

высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 
 
-  прерывать  выступления   после   предупреждения,   сделанного выступающему, если тот 

вышел за рамки установленного времени или нарушил Регламент; 
 
- задавать вопросы выступающему по окончании его выступления для уточнения формулировки 

внесенного им предложения; 
 
- объявить участнику заседания замечание за неэтичное поведение, нарушение Регламента; 
 
- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных  обстоятельств, а также 

нарушения общественного порядка. 
 
5. Любое действие председательствующего, относящееся к ведению заседания, может быть 

оспорено депутатом Муниципального совета посредством выступления по порядку ведения. В этом случае 
вопрос о правомерности действий председательствующего при его несогласии с депутатом определяется 
большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании. 

 
Статья 8.  
 
1. Заседания Муниципального совета  (или рассмотрение отдельных вопросов, включенных в 

повестку дня) могут проводиться закрыто. Закрытое заседание (рассмотрение отдельных вопросов, 
включенных в повестку дня) проводится в соответствии с протокольным решением о проведении 
закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов). 

2. Закрытое заседание или закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки дня проводится 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также на 
основании решения Муниципального совета, принятого по инициативе группы депутатов, Главы 
муниципального образования большинством от числа избранных депутатов Муниципального совета.  

3. Одновременно с принятием решения о проведении закрытого заседания определяется дата и 
время его проведения. Порядок проведения закрытого заседания или закрытого рассмотрения отдельных 
вопросов повестки дня устанавливается Муниципальным советом в каждом конкретном случае.  

4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством и законами 
 Санкт-Петербурга, закрытое заседание проводится в соответствии с настоящим Регламентом с учетом 
следующих особенностей: 

в закрытом заседании участвуют только депутаты Муниципального совета и лица, официально 
приглашенные на заседание; 

радиотрансляция, аудио- и видеозапись закрытого заседания не ведутся; 
председательствующий в начале закрытого заседания уведомляет депутатов и приглашенных 

лиц об основных правилах проведения закрытого заседания, о степени секретности обсуждаемых на нем 
сведений и предупреждает об ответственности за разглашение и распространение сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну; 

5. После завершения закрытого заседания Совет принимает решение о возможности публикации 
в средствах массовой информации сведений о решениях, принятых на закрытом заседании. 

 
 
 
 



 7 

Статья 9.  
 
1. Обсуждение вопроса на заседании Муниципального совета состоит из доклада, содоклада, 

вопросов, выступлений в прениях, справок, выступлений по порядку ведения, заключительного 
выступления докладчика и содокладчика. 

2. Перед обсуждением вопроса большинством голосов от числа участвующих в заседании 
депутатов может быть установлена общая продолжительность обсуждения, а также каждого этапа 
обсуждения. 

Если продолжительность обсуждения или какого-либо из его этапов не была установлена на 
заседании, то она ограничивается следующим образом: 

- обсуждение вопроса                                        до 20 минут: 
в том числе: 
-доклад                                                                до 5 минут; 
- содоклад                                                           до 4 минут; 
- вопросы и ответы на них                                до 5 минут; 
- (в т.ч. на постановку каждого вопроса         до 1 минуты), 
- выступления в прениях                                   до 3 минут; 
- справка                                                             до 1 минуты; 
- выступление по порядку ведения                  до 1 минуты; 
- заключительное выступление                        до 3 минут. 
3. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии 

возражений депутатов время выступления может быть продлено председательствующим без голосования.  
4. Обсуждение вопроса начинается с доклада - заранее подготовленного сообщения, основанного 

на предварительном изучении вопроса, обобщении необходимых материалов. 
5. Если по рассматриваемому вопросу представлено несколько проектов нормативно-правовых 

актов, подготовленных в соответствии с настоящим Регламентом, право выступить с докладом 
предоставляется авторам каждого из проектов. 

6. По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы. По окончании содоклада содокладчик 
отвечает на вопросы. Если депутат задает несколько вопросов, то ответы даются в одном выступлении.  

7. После ответов на вопросы депутатам предоставляется слово для выступления в прениях. 
8. По завершении прений докладчик и содокладчик выступают с заключительным словом, в 

котором комментируют замечания и предложения, высказанные в прениях, и излагают дополнительные 
аргументы, обосновывающие их позицию. 

9. Порядок предоставления слова для выступления распространяется на председательствующего. 
Он вправе обратиться к Муниципальному совету с просьбой о внеочередном выступлении. Вопрос об этом 
ставится на процедурное голосование, если возражает хотя бы один депутат Муниципального совета. 

10. Высказывания с места, нарушающие порядок и тишину в зале, не допускаются. 
 
Статья 10. 

 
1. Слово для справки, выступления по порядку ведения предоставляется сразу после просьбы об 

этом, но не ранее, чем завершится объявленное выступление. В этом случае выступление начинается с 
объявления об его характере (справка, выступление по порядку ведения). 

2. Слово для справки предоставляется: 
- для напоминания точной формулировки правового акта или другого документа, имеющего 

прямое отношение к рассматриваемому вопросу; 
-  для сообщения существенных для обсуждения числовых данных, названий, цитат из 

документов со ссылкой на источник информации. 
 
Глава III. Решения, принимаемые Муниципальным Советом. 
 
Статья 11. 
 
1. Муниципальный совет принимает решения, устанавливающие правила, обязательные  для  

исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении Главы муниципального 
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Муниципального совета и 
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по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования. 

2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или 
вопросов повестки из раздела «Разное», Муниципальный совет вправе принимать протокольные решения.  

3. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязательные  для  исполнения 
на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Муниципального совета. 

4. Решение Муниципального совета об удалении Главы муниципального образования в отставку 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Муниципального совета. 

5. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального совета. 

6. Решение о самороспуске Муниципального совета принимается единогласно всеми 
избранными депутатами Муниципального совета. 

7. Решения Муниципального совета по вопросам организации деятельности Муниципального 
Совета и по иным вопросам отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образовании, принимаются большинством голосов от числа 
депутатов, присутствующих на правомочном заседании. 

8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на 
правомочном заседании. 

 
Статья 12. 
 
1. Принятие решений производится открытым поименным голосованием, если иной порядок 

принятия решений не установлен действующим законодательством, Уставом муниципального образования 
и (или) настоящим Регламентом. Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки. 

2. Подсчет голосов при проведении открытого поименного голосования и объявление 
результатов голосования осуществляются председательствующим. 

3. Председательствующий вправе провести открытое поименное голосование путем поименной 
переклички, которая может сопровождаться проставлением депутатами подписей в опросном листе 
голосования. 

4. Решения по персональным вопросам принимаются тайным голосованием, за исключением 
случаев, указанных в настоящем Регламенте. К персональным вопросам относятся вопросы избрания, 
утверждения, назначения, делегирования, согласования, командирования физического лица на 
определенную должность, в состав какого-либо органа или на выполнение определенной работы. 

5. Решение по персональному вопросу принимается в один тур (этап) и оформляется решением 
Муниципального совета. 

6. Организация проведения тайного голосования возлагается на счетную комиссию, выбираемую 
Муниципальным советом для организации тайного голосования из числа депутатов, не включенных в 
бюллетень для голосования. 

7. В тексте бюллетеня указывается, по какому вопросу проводится голосование, дата проведения 
голосования, фамилии, имена, отчества кандидатов, порядок заполнения бюллетеня. Форма и текст 
бюллетеня утверждается простым большинством голосов от установленного числа депутатов 
Муниципального совета. Голосование по утверждению формы и текста бюллетеня депутатами проводится 
открыто. 

8. Депутат, принимающий участие в голосовании, должен проголосовать в бюллетене не более 
чем за одного кандидата на каждую вакантную должность.  

9. Каждому депутату Муниципального совета выдается один бюллетень по выборам (или 
упразднению) избираемого органа или должностного лица. Бюллетень для тайного голосования выдается 
депутатам  счетной комиссией. 

10. Депутат Муниципального Совета  делает необходимую отметку в бюллетене и опускает его в 
специальный непрозрачный ящик, исключающий возможность наблюдения за проставленными отметками. 
Счетная комиссия обязана создать условия для возможности тайного голосования депутата. 

11. Недействительными считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по 
которым невозможно определить волеизъявление депутатов. 
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12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 
подписывается всеми членами комиссии и утверждается Муниципальным советом. 

13. На основании протокола и принятого к сведению  доклада счетной комиссии о результатах 
тайного голосования председательствующий на заседании Муниципального совета объявляет, принято 
решение или нет, а при выборах называет кандидатуры, избранные на должность. 

14. Результаты тайного голосования оформляются решением Муниципального Совета.  
15. По процедурным вопросам решения принимаются открытым голосованием. К процедурным 

вопросам относятся вопросы организации работы заседания в рамках настоящего Регламента. 
16. Решение по процедурному вопросу принимается в один этап и может оформляться путем 

занесения в протокол заседания без оформления решения Муниципального Совета.  
17. Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложений, 

ставящихся на голосование, оглашает эти предложения. Далее председательствующий оглашает 
предложения, объявляя после каждого из них голосование. 

18. Депутат голосует лично. 
19. При голосовании депутат подает голос за предложение, против него или воздерживается. 

Депутат, присутствующий на заседании, но не участвующий в голосовании, считается воздерживающимся.  
20. По окончании голосования председательствующий объявляет его результаты в следующем 

порядке: «за», «против», «воздержались» – и оглашает одну из двух формулировок: «Решение принято» 
или «Решение не принято». 

21. Решения Муниципального совета принимаются в два этапа – два чтения. На первом этапе 
рассматривается вопрос о принятии проекта решения Муниципального совета за основу. На втором этапе 
(после голосования по поправкам) – о принятии решения Муниципального совета в целом с внесенными 
поправками. 

22. При отсутствии возражений депутатов решение Муниципального совета может приниматься 
в один этап. В этом случае после обсуждения проект решения ставится на голосование в целом. 

23. На первом этапе по результатам обсуждения принимается решение о принятии проекта 
решения Муниципального совета за основу либо о его отклонении. 

24. В случае отклонения проекта решения Муниципального совета его дальнейшее рассмотрение 
не проводится. 

25. В случае принятия проекта решения Муниципального совета за основу устанавливается срок 
подачи поправок. 

26. Поправки представляются в редакционную комиссию в письменном виде до окончания 
установленного на заседании срока. В случае, если редакционная комиссия не сформирована, поправки 
подаются Главе муниципального образования. 

27. Каждая поправка должна быть оформлена на отдельном листе и подписана автором 
поправки. Подача поправки с нарушением порядка подачи и сроков является основанием для ее 
нерассмотрения. 

28. В случае, если при принятии проекта за основу установлен срок подачи поправок, 
предусматривающий подачу поправок непосредственно на заседании Муниципального совета, поправки 
могут подаваться в устной форме (с голоса). 

29. На втором этапе обсуждаются и голосуются поправки к проекту решения Муниципального 
совета, принятого за основу. После голосования по поправкам рассматривается вопрос о принятии решения 
Муниципального совета в целом с внесенными поправками либо о его отклонении. 

30. По решению Муниципального совета может однократно проводиться переголосование по 
вопросу от отмене принятого на текущем заседании решения или о принятии решения, не набравшего на 
этом же заседании необходимого для принятия количества голосов. 

 
Статья 13. 
 
1. Принятые решения Муниципального совета в течение двух дней направляются  Главе 

муниципального образования (либо председательствующему на заседании в отсутствие Главы) для 
подписания. 

2. Решения Муниципального совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и 
вступают в силу после их официального опубликования. 
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3. Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом, опубликованию (обнародованию) не 
подлежат, если иное не установлено федеральными законами. 

4. Решение муниципального совета о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением муниципального совета о местном бюджете. 

5. Иные решения Муниципального совета вступают в силу со дня их принятия, за исключением 
случаев, когда принятое решение предусматривает иной порядок вступления в силу.  

6. Решения Муниципального совета, носящие нормативный характер, подлежат направлению в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и районному прокурору. 

 
Глава IV. Порядок избрания должностных лиц Муниципального совета 
 
Статья 13. 
 
1. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя 

Муниципального совет, в соответствии с Уставом избирается Муниципальным советом  из своего состава 
тайным голосованием. 

2. Избранным на должность Главы муниципального образования считается кандидат, за 
которого проголосовало более половины от числа избранных депутатов муниципального совета.  

3. Выдвижение кандидатов на должность Главы муниципального образования  производится из 
числа депутатов на заседании Муниципального совета депутатами, депутатскими объединениями или 
путем самовыдвижения. 

4. Обсуждение кандидатур по всем кандидатам на должность Главы муниципального 
образования на заседании  проводится открыто. Каждый кандидат имеет право выступать с изложением 
своей программы. В случае поступления самоотвода, самоотвод принимается без обсуждения. Каждый 
депутат вправе высказать свое мнение, агитировать «за» или «против каждого из кандидатов.  

5. По результатам обсуждения формируется бюллетень для тайного голосования. В бюллетень 
для тайного голосования вносятся в алфавитном порядке кандидатуры, по которым не последовало 
самоотвода. 

6. По окончании действий, указанных в пунктах 3,4,5 настоящей статьи, проводится тайное 
голосование в соответствии со статьей 12 настоящего Регламента. 

7. По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании Главы 
муниципального образования. 

8. При проведении повторных выборов проводится новое выдвижение кандидатур, при этом 
допускается повторное выдвижение кандидатур, по которым ранее проводилось голосование.  

 
Статья 14.  

 
1. Из числа депутатов Муниципального совета тайным голосованием избирается заместитель 

(заместители) Главы муниципального образования на срок полномочий депутатов Муниципального совета 
соответствующего созыва. 

2. Число заместителей Главы муниципального образования определяется решением 
Муниципального совета до начала процедуры избрания заместителя (заместителей).  

3. Заместитель (заместители) Главы муниципального образования избирается тайным 
голосованием в соответствии со статьей 12 настоящего Регламента.  

3. Избранным на должность заместителя Главы муниципального образования считается 
кандидат, набравший в ходе голосования большинство голосов от числа избранных депутатов. 

4. Избрание заместителя (заместителей) Главы муниципального образования осуществляется в 
порядке, установленном статьей 12 настоящего Регламента для Главы муниципального образования. 

5. Один из заместителей Главы муниципального образования, осуществляющий свою 
деятельность на постоянной основе,  исполняет обязанности Главы муниципального образования в случаях 
его отсутствия, отзыва, или добровольного сложения им своих полномочий, до избрания нового Главы 
муниципального образования. 

6. Заместитель (заместители) Главы муниципального образования осуществляет  полномочия, 
возложенные на него Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами.  
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Глава V. Рабочие органы Муниципального совета 
 
Статья 15. 
 
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания 

Муниципального совета, из числа депутатов могут образовываться постоянные комиссии на срок 
полномочий Муниципального совета. 

2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются 
решением Муниципального совета открытым голосованием. 

3. Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии 
определяются утвержденным Муниципальным советом Положением о комиссиях. 

4. Депутаты включаются в состав постоянной комиссии на основе своего устного 
волеизъявления или выдвижения другим депутатом (депутатами) с их согласия.  Персональный состав 
комиссий утверждается Муниципальным советом. В комиссии не может быть менее трех депутатов. 

5. Депутат не может входить в состав более чем двух постоянных комиссий и быть 
председателем более чем одной комиссии. 

6. Изменения в персональном составе комиссии могут производиться в любое время по решению 
Муниципального совета на основании личного заявления члена комиссии. 

7. Постоянную комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый большинством 
голосов членов комиссии из своего состава открытым голосованием, и утверждается решением 
Муниципального совета. 

8. Ревизионная комиссия Муниципального образования формируется и осуществляет свою 
деятельность на основании правового акта Муниципального Совета. 

 
Статья 16.  
 
Муниципальный Совет вправе создавать рабочие (временные) комиссии для решения 

конкретных задач с привлечением экспертов, консультантов, муниципальных служащих, иных 
заинтересованных лиц с их согласия. 

 
Статья 17.  
 
1. Депутаты Муниципального Совета могут объединяться в группы, фракции по принадлежности 

к избирательным объединениям.  
2. Фракции и группы депутатов обладают равными правами. 
3. Депутаты, не входящие в состав какой либо фракции или группы депутатов, могут 

присоединиться к одной из них по своему выбору с согласия членов данной фракции или группы 
депутатов. 

4. Депутаты могут состоять только в одном депутатском объединении. 
5. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается законом  

Санкт-Петербурга и (или) правовым актом Муниципального Совета. 
  
Глава VI. Деятельность депутата в Муниципальном совете. 
 
Статья 18. 
 
Формами депутатской деятельности являются:  
 - участие в работе заседаний Муниципального совета; 
 - участие в работе депутатских комиссий; 
 - участие в выполнении поручений Муниципального совета; 
 - участие в подготовке и проведении  слушаний; 
 - работа с избирателями; 
 - участие в работе депутатских объединений (фракций); 
 - обращение с вопросами к должностным лицам органов местного самоуправления 

Муниципального образования; 
обращение в органы государственной власти; 
- иные формы, не противоречащие действующему законодательству. 
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Статья 19. 
 
1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

Муниципальным советом, комиссиями, членом которых он является. 
2. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Муниципального совета, 

членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом 
совещательного голоса. 

3. Депутат обязан ежегодно отчитываться перед избирателями о своей работе.  
 
Статья 20. 
 
1. Депутат вправе: 
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Муниципального совета, предлагать кандидатов 

(в том числе и свою кандидатуру) в эти органы; 
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Муниципального совета;  
3) вносить поправки к проектам решений; 
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам 

голосования (до голосования); 
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;  
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Муниципальным 

советом  рабочих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Муниципальным советом; 
7) оглашать на заседаниях Муниципального совета  обращения граждан, имеющие общественное 

значение; 
9) получать информацию о деятельности Муниципального совета; 
10) представлять проекты депутатских запросов; 
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Санкт-Петербурга, Уставом 
Муниципального образования, настоящим Регламентом. 

Главой муниципального образования обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к 
правовым актам, принятым органами местного самоуправления. 

Депутат на заседании Муниципального совета обязан: 
1) лично регистрироваться на каждом заседании; 
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования 

председательствующего; 
3) выступать только с разрешения председательствующего; 
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме 

докладчика (содокладчика) и председательствующего; 
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих 

ущерб чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не ссылаться заведомо 
ложную информацию, не допускать необоснованных обвинений, некорректных оценок участников 
заседания и их высказываний. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  -  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 
 
О внесении изменений в Решение  
от 06.04.2006 №14-П «об утверждении Положения 
о порядке проведения и организации публичных слушаний»  
 

Рассмотрев правотворческую инициативу Прокурора Василеостровского района Санкт-
Петербурга от 12.04.2019 №04-17-2019/ПИ-5, в связи с изменением действующего законодательства, 
Муниципальный совет  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения и организации публичных 
слушаний на территории муниципального образования муниципальный округ № 7, утвержденное 
Решением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 06.04.2006 
№14-П «об утверждении Положения о порядке проведения и организации публичных слушаний» (далее – 
Положение):  

1.1. Подпункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или 
законов Санкт-Петербурга в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.»; 
1.2. Абзац третий подпункта 1.4. Положения после слов «главы муниципального образования» 

дополнить словами «или главы местной администрации муниципального образования»;  
1.3. Подпункт 1.4. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета,  

назначаются муниципальным советом, а по инициативе главы муниципального образования или главы 
местной администрации муниципального образования - главой муниципального образования.». 

1.4.  Абзац четвертый подпункта 1.5. Положения после слов «глава муниципального 
образования» дополнить словами «или глава местной администрации муниципального образования».  

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО МО №7. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета муниципального  
образования муниципальный округ №7                                        С.А. Степанов 
 

«23» января 2020 года        № 02 - Р 
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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  
от 29.08.2013 №16-Р «Об утверждении порядка  
размещения сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в муниципальном совете  
муниципального образования муниципальный округ №7,  
и членов их семей на официальном сайте муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7  
и представления этих сведений общероссийским средствам  
массовой информации для опубликования»   
  

Рассмотрев требование Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 24.12.2019 
№04-18-2019, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7 

  
РЕШИЛ: 

  
1. Внести следующие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального 
образования муниципальный округ №7, и членов их семей на официальном  сайте муниципального 
совета муниципального образования муниципальный округ №7 и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный Решением 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 от 29.08.2013 №16-Р 
(далее – Порядок):  

1.1. Пункт 4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае предоставления работником в соответствии с действующим законодательством 

уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные 
сведения обновляются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.». 

2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальном средстве массовой 
информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета                                   С.А. Степанов  
 
 
 
 

«23» января 2020 года   № 03 - Р 
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Местная администрация 

муниципального образования 
муниципальный округ № 7 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 января 2020 года                                                                                                                                    № 06-П-А 

    
          Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в постановление 
от 29.08.2013 №291-П-К «Об утверждении порядка  
размещения сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в местной администрации  
муниципального образования муниципальный округ №7,  
и членов их семей на официальном сайте местной администрации   
муниципального образования муниципальный округ №7  
и представления этих сведений общероссийским средствам  
массовой информации для опубликования»   
  

Рассмотрев требование Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 24.12.2019 
№04-18-2019, местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

1. Внести следующие изменения в порядок размещения сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ №7, и членов их семей на официальном  сайте местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ №7 и представления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
Постановлением от 29.08.2013 №291-П-К (далее – порядок): 

1.1. Пункт 4 порядка дополнить абзацем следующего содержания:  
«В случае предоставления работником в соответствии с действующим законодательством 

уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, данные 
сведения обновляются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.».    

2. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой 
информации «Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава местной администрации  
муниципального образования  
муниципальный округ №7                               А.А. Гоголкин 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  
 за 4 квартал  2019 г.  

1. Доходы 

Источники доходов Код бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проце
нт 

испол
нения 

ДОХОДЫ   106 459,80 101 566,40 95,4 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 91 501,50 86 949,80 95,0 
НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 83 281,50 71 398,00 85,7 
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 49 981,50 41 330,00 82,7 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 30 731,50 23 933,30 77,9 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 30 721,50 23 932,40 77,9 
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 10,00 0,90 9,0 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05  01020 01 0000 110 19 250,00 17 393,40 90,4 
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов 182 1 05  01021 01 0000 110 19 240,00 17 393,40 90,4 
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 10,00   0,0 
Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 

  3,30   
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности  182 1 05 02000 02 0000 110 26 800,00 21 610,90 80,6 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 26 790,00 21 609,00 80,7 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 1 05 02020 02 0000 110 10,00 1,90 19,0 
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(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 6 500,00 8 457,10 130,1 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения  182 1 05 04030 02 0000 110 6 500,00 8 457,10 130,1 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 700,00 43,50 6,2 
Доходы от компенсации затрат 
государства 867 1 13 02000 00 0000 130 700,00 43,50 6,2 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 700,00 43,50 6,2 
Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений и подлежащие 
зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга 867 1 13 02993 03 0100 130 690,00 0,00 0,0 
Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 907 1 13 02993 03 0200 130 10,00 43,50 435,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 7 520,00 15 508,30 206,2 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 100,00 130,00 130,0 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о  
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 161 1 16 33000 00 0000 140 700,00 838,80 119,8 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
внутригородских муниципальных 161 1 16 33030 03 0000 140 700,00 838,80 119,8 



 18 

образований городов федерального 
значения 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 6 720,00 14 539,50 216,4 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения  000 1 16 90030 03 0000 140 6 720,00 14 539,50 216,4 
Штрафы за административные 
правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт -Петербурга 
"Об административных 
правонарушениях  в Санкт-
Петербурге" 000 1 16 90030 03 0100 140 6 500,00 14 448,50 222,3 
Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт -
Петербурга "Об административных 
правонарушениях  в Санкт-
Петербурге" 847 1 16 90030 03 0200 140 200,00 87,90 44,0 
Штрафы за административные 
правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти 
и местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 47-1 
Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 000 1 16 90030 03 0300 140 10,00 0,00 0,0 
Денежные средства от уплаты 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им 
условий гражданско-правовой 
сделки 907 1 16 90030 03 0400 140 10,00 3,10 31,0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14 958,30 14 616,60 97,7 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 14 958,30 14 616,60 97,7 
Дотации бюджетам системы 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 10000 00 0000 150 415,20 0,00 0,0 

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 415,20 0,00 0,0 
Прочие дотации бюджетам 
внутригородских 907 2 02 19999 03 0000 150 415,20   0,0 
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муниципальных образований 
городов федерального значения 
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 14 543,10 14 616,60 100,5 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 1 827,10 1 811,10 99,1 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения   на выполнение  
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 907 2 02 03024 03 0000 151 1 827,10 1 811,10 99,1 
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 03024 03 0100 151 1 819,90 1 811,10 99,5 
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 03024 03 0200 151 7,20 0,00 0,0 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 12 716,00 12 805,50 100,7 
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 03027 03 0000 151  12 716,00 12 805,50 100,7 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье  907 2 02 03027 03 0100 151  8 023,50 7 923,50 98,8 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на  907 2 02 03027 03 0200 151  4 692,5 4 882,0 104,0 
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вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

 
 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 за  
4 квартал  2019 год 

2. Расходы 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
(907)       108945,30 97276,80 89,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     15719,60 15297,90 97,3 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 0104     15612,40 15297,90 98,0 
Расходы на содержание главы 
местной администрации  
(исполнительно- распорядительного 
органа) муниципального образования 0104 9910000004   1275,60 1268,20 99,4 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными  
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000004 100 1275,60 1268,20 99,4 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования 0104 9910000005   12516,90 12218,60 97,6 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными  
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 9910000005 100 10022,50 9825,90 98,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 9910000005 200 2402,40 2304,20 95,9 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9910000005 800 92,00 88,50 96,2 
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Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 0104 00200G0850   1819,90 1811,10 99,5 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными  
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 1688,30 1683,60 99,7 

Закупка товаров, работ и услуг  0104 00200G0850 200 131,60 127,50 96,9 

Резервные фонды 0111     100,00 0,00 0,0 
Расходы на формирование резервного 
фонда местной администрации 0111 992000022   100,00 0,00 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 992000022 800 100,00 0,00 0,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 0113     7,20 0,00 0,0 
Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,20 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,20   0,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     30,00 30,00 100,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     30,00 30,00 100,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению 
подготовки и обучению 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствии этих действий 0309 9920000026   30,00 30,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 9920000026 200 30,00 30,00 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     669,70 413,20 61,7 

Общеэкономические вопросы 0401     469,70 413,20 88,0 
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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 из числа 
выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые в порядке, 
установленном Правительством 
Санкт-Петербурга 0401 9920000037   469,70 413,20 88,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 9920000037 200 469,70 413,20 88,0 
Другие мероприятия в области 
национальной экономике 0412     200,00 0,00 0,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по содействию развитию 
малого бизнеса на территории 
муниципального образования 0412 9920000027   200,00 0,00 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9920000027 200 200,00   0,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     46023,60 41725,30 90,7 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     46023,60 41725,30 90,7 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по текущему ремонту 
придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 0503 9920000005   18142,50 16840,10 92,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000005 200 18142,50 16840,10 92,8 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке, 
содержанию и ремонту ограждений 
газонов 0503 9920000006   1667,90 1600,20 95,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000006 200 3239,90 1600,20 49,4 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по установке и 
содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального 
образования 0503 9920000007   642,60 516,80 80,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000007 200 642,60 516,80 80,4 
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Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по оборудованию 
контейнерных площадок на дворовых 
территориях; 0503 9920000008   4277,20 4226,20 98,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000008 200 4277,20 4226,20 98,8 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по участию в пределах 
своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории 
муниципального образования  0503 9920000009   30,00 2,50 8,3 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 9920000009 200 30,00 2,50 8,3 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по озеленению 
территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том 
числе организации работ по 
компенсационному озеленению, 
содержанию территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонту расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на 
указанных территориях 0503 992000010   11995,30 11627,90 96,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000010 200 11995,30 11627,90 96,9 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по проведению 
санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения 0503 992000011   498,00 249,90 50,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000011 200 498,00 249,90 50,2 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по созданию зон отдыха, 
в том числе обустройству и 
содержанию территорий детских 
площадок 0503 992000012   6605,70 5523,30 83,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000012 200 6605,70 5523,30 83,6 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обустройству и 
содержанию территорий спортивных 
площадок 0503 992000013   1071,90 262,40 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000013 200 1071,90 262,40 24,5 
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Расходы, связаные с реализацией 
мероприятий по организации учета 
зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на 
территории муниципального 
образования 0503 992000014   100,00 100,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000014 200 100,00 100,00 100,0 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по выполнению 
оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 992000035   992,50 776,00 78,2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 992000035 200 992,50 776,00 78,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     80,00 31,50 39,4 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 0705     80,00 31,50 39,4 
Расходы 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 0705 992000015   80,00 31,50 39,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 992000015 200 80,00 31,50 39,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     29629,10 23853,30 80,5 

КУЛЬТУРА 0801     29629,10 23853,30 80,5 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного  учреждения 0801 9920000002   10386,10 9100,20 87,6 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными  
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0801 9920000002 100 6466,10 6135,70 94,9 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 9920000002 200 3875,20 2946,50 76,0 

Иные бюджетные ассигнования 0801 9920000002 800 44,80 18,00 40,2 
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Расходы, связанные  с реализацией 
мероприятий по организации и 
проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального 
образования 0801 992000017   3133,00 1372,00 43,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000017 200 3133,00 1372,00 43,8 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и 
проведению местных и участию в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 0801 992000018   13529,00 11564,90 85,5 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000018 200 13529,00 11564,90 85,5 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по организации и 
проведению мероприятий по 
сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 0801 992000036   2581,00 1816,20 70,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 992000036 200 2581,00 1816,20 70,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13873,30 13465,80 97,1 

Пенсионное обеспечение 1001     961,10 660,30 68,7 
Расходы на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования 1001 992000019   961,10 660,30 68,7 
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 1001 992000019 300 961,10 660,30 68,7 

Охрана семьи и детства 1004     12912,20 12805,50 99,2 
Расходы на исполнение 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 1004 51100G0860   8023,50 7923,50 98,8 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0860 300 8023,50 7923,50 98,8 
Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 1004 51100G0870   4888,70 4882,00 99,9 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0870 300 4888,70 4882,00 99,9 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ 1100     960,00 499,80 52,1 

Массовый спорт 1102     960,00 499,80 52,1 
Расходы, связанные с реализацией 
мероприятий по обеспечению условий 
для развития на территории 
муниципального образования 
физической культуры и массового 
спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
муниципального образования 1102 992000020   960,00 499,80 52,1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 992000020 200 960,00 499,80 52,1 
СРЕДСТВА  МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200     1960,00 1960,00 100,0 
Периодическая  печать и 
издательства 1202     1960,00 1960,00 100,0 
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, доведение до сведения 
жителей муниципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной информации 1202 992000021   1960,00 1960,00 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 992000021 200 1960,00 1960,00 100,0 
Избирательная комиссия 
муниципального образования 
муниципальный округ №7 (932)       2000,00 2000,00 100,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     2000,00 2000,00 100,0 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107    2000,00 2000,00 100,0 
Расходы на обеспечение проведения 
выборов и референдумов  0107 9920000001   2000,00 2000,00 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9920000001 800 2000,00 2000,00 100,0 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 
(987)       2631,50 2259,30 85,9 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     2631,50 2259,30 85,9 
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1275,60 1272,70 99,8 
Расходы на содержание главы 
муниципального образования 0102 9910000001   1275,60 1272,70 99,8 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными  
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 9910000001 100 1275,60 1272,70 99,8 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 0103     1355,90 986,60 72,8 
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   113,80 75,30 66,2 
Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными  
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 9910000002 100 113,80 75,30 66,2 
Расходы на обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа 
муниципального образования 0103 9910000003   1158,10 827,30 71,4 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 9910000003 200 1152,50 823,20 71,4 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000003 800 5,60 4,10 73,2 
Расходы по уплате членских взносов 
на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 0103 9910000023   84,00 84,00 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 9910000023 800 84,00 84,00 100,0 

Всего расходы       113576,80 101536,10 89,4 
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Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования муниципальный округ №7  за  
4 квартал 2019г.  

3. Источники финансирования дефицита бюджета  

 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Утверждено 
на год 

(тыс.руб.) 

Исполнено 
(тыс.руб.) 

Проц
ент 

испол
нения 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 7 768,2 -30,2   
Увеличение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -105 808,6 -103 084,9 97,4 
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -105 808,6 -103 084,9 97,4 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -105 808,6 -103 084,9 97,4 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 510 -105 808,6 -103 084,9 97,4 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 113 576,8 103 054,7 90,7 
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 113 576,8 103 054,7 90,7 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 113 576,8 103 054,7 90,7 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 907 01 05 02 01 03 0000 610 113 576,8 103 054,7 90,7 

 
 

4.Отчет о численности муниципальных служащих и работников муниципального учреждения  и 
фактических затратах на их денежное содержание за  4 квартал  2019 года 

         

         

Наимено
вание 
учрежде
ния 

Наименование показателя 
Код 

Фактиче
ское 
наличие 

Выполне 
но на 
01.01.2020 
г. ведомственной классификации   

раздел , 
подразд
ел 

целевая 
статья 

вид 
расхода 

на 
начало 
года   

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

С
ов

ет
 м

о 
мо

 №
7 Глава муниципального 

образования 

0102 9910000001 121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

1272737,1
6 

в том числе за счет бюджета Х 
1272737,1

6 
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из них заработная плата Х 980945,93 

начисления на оплату труда 129 Х 291791,23 
М

ес
тн

ая
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 м
о 

мо
 №

7 
Глава местной администрации 

0104 9910000004 

121 

Х Х 

Штатные единицы 1 1 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

1268181,5
7 

в том числе за счет бюджета Х 
1268181,5

7 

из них заработная плата Х 981518,29 

начисления на оплату труда 129 Х 286663,28 

Центральный аппарат 

0104 9910000005 

121 

Х Х 

Центральный аппарат 10 11 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

9825895,7
8 

в том числе за счет бюджета Х 
9825895,7

8 

из них заработная плата Х 
7583672,9

1 

начисления на оплату труда 129 Х 
2242222,8

7 
Штатные единицы  
(выполнение отдельных 
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-
Петербурга  )    

0104 00200G0850 

121 

2 2 

Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

1683604,1
7 

в том числе за счет бюджета Х 
1683604,1

7 

из них заработная плата Х 
1296112,2

5 

начисления на оплату труда 129 Х 387491,92 

М
К

У
 "

 С
Ц

 "
Ра

ду
га

" Штатные единицы 

0801 9920000002 

111 

7 7 
Расходы на оплату труда и 
начисления Х 

6042565,2
7 

в том числе за счет бюджета Х 
6042565,2

7 

из них заработная плата Х 
4666883,0

0 

начисления на оплату труда 119 Х 
1375682,2

7 
 
 
 

5. Отчет о расходовании средств резервного фонда местной администрации за 4 квартал  2019 года 
         

Расходование средств резервного  фонда местной администрации не производилось. 
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