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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 
 
 

   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ                 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
Санкт-Петербург 

 
 
О досрочном прекращении полномочий депутата шестого созыва  
муниципального совета  муниципального образования  
муниципальный округ №7  Горячкова Андрея Олеговича      
 
 
 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
1 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования муниципальный округ №7,  принимая во 
внимание, что Горячков Андрей Олегович скончался 12 февраля 2020 года, муниципальный совет     
      

РЕШИЛ: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата шестого созыва муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 Горячкова Андрей Олеговича в связи с его 
смертью. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
муниципального округа №7», а также обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://mo7spb.ru. 

    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя  муниципального совета – Степанова С.А. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 

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

 

 

 

 

20 февраля 2020 года    № 04 -Р 

-Р 
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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 
 
 

 
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). 
2. Постановление муниципального совета от 28.04.2005 №114-П «О принятии Регламента 

заседаний МС» отменить. 
3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального округа №7». 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

20 февраля 2020 года    № 05 - Р 
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Приложение № 1  
к Решению муниципального совета 

муниципального образования 
муниципальный округ №7 

от 20 февраля 2020 года  № 05–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 20 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 Муниципального 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 7.  
 
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 8. 
 
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 9.  
 
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 Муниципальный совет принимает решение о 
возможности публикации в средствах массовой информации сведений о решениях, принятых на закрытом 
заседании. 

 
Статья 10.  
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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 11. 

 
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 12. 
 
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 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования. 
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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 13. 
 
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. Выбранная Муниципальным советом счетная комиссия выбирает из своего состава 
председателя счетной комиссии и секретаря счетной комиссии, о чем составляет протокол, который 
подписывается всеми членами комиссии и утверждается Муниципальным советом. 

8. 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. 

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

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

11. 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. 

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

14. 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. 

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

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

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

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

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

Депутат, присутствующий на заседании, но не участвующий в голосовании, считается воздерживающимся. 
21. 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». 

22. 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. 

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

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

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

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

27. 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. 

28. 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. 

29. 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). 

30. 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. 

31. 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 14. 
 
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 15. 
 
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 13 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 16.  

 
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 13 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 15 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 17. 
 
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 18.  
 
Муниципальный Совет вправе создавать рабочие (временные) комиссии для решения 

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

 
Статья 19.  
 
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 20. 
 
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; 
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- иные формы, не противоречащие действующему законодательству. 
 
Статья 21. 
 
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 22. 
 
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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20 февраля 2020 года  № 06 - Р  Санкт-Петербург 

О внесении изменений  
в Решение муниципального совета  
муниципального образования муниципальный округ №7  
от 14 ноября 2019г. № 27-Р «Об утверждении бюджета муниципального  
образования муниципальный округ №7 на 2020 год во втором и третьем чтении» 

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ №7 о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования 
муниципальный округ №7 на 2020 год, муниципальный совет    

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение муниципального совета МО МО №7 от 14.11.2019 года № 27-Р «Об
утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год в третьем 
чтении» (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 114 889,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 114 889,7 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 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
5) верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

муниципальный округ №7 на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
6) утвердить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) дефицит бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
1.2. Приложение №1 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №1 к настоящему 

решению. 
1.3. Приложение №2 к Решению изложить в редакции, согласно Приложению №2 к настоящему 

решению. 
1.4. В Приложение №3 к Решению внести изменения, согласно Приложению №3 к настоящему 

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  

РЕШЕНИЕ 
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4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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

Приложение № 1 
к Решению от 20 февраля 2020г. № 06-Р  

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

________________ С.А. Степанов 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ №7 

Код главного 
администрато

ра 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) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

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

182 1 05 01022 01 0000 110 

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

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

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

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

806 Государственная административно-техническая инспекция  
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806 1 16 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

815 Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

 
 

847 Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 

847 1 16 02010 02 0100 140 
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 10123 01 0031 140 

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) 

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 
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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) 

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 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 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 
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Приложение № 2 
к Решению от 20 февраля 2020г. № 06-Р  

 
УТВЕРЖДАЮ 

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

   
 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год 
  

№ 
п/п Источники доходов Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(тыс. руб.) 

 ДОХОДЫ   114 889,7 

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 99 553,5 

1.1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 79 386,8 

1.1.1 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 45 004,4 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 26 657,5 

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 26 647,5 

 

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 18 346,9 

 

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 18 336,9 

 

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 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  000 1 05 02000 02 0000 110 22 095,6 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  182 1 05 02010 02 0000 110 22 085,6 

 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 10,0 

1.1.3 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 12 286,8 
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 12 286,8 

1.2 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 646,7 

 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 646,7 

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 646,7 

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

000 1 13 02993 03 0000 130 646,7 

 

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 130 636,7 

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

907 1 13 02993 03 0200 130 10,0 

1.3 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 19 519,9 

 
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

000 1 16 02000 02 0000 140 19 490,0 

 

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 19 490,0 

 

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 8 400,0 

 

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 1 000,0 

 

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

815 1 16 02010 02 0100 140 50 ,0 

 

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 9 820,0 

 

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 140 220,0 

 

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

000 1 16 07010 00 0000 140 9,9 
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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 9,9 

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 10,0 

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 10,0 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10,0 

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 10,0 

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 

1.4 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,1 

Прочие неналоговые доходы  000 1 17 05000 00 0000 180 0,1 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 907 1 17 05030 03 0000 180 0,1 

2 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15 336,2 

2.1 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 0000 000 15 336,2 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 15 336,2 
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Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150 1 901,2 

 

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

907 2 02 30024 03 0000 150 1 901,2 

 

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 1 893,7 

 

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 7,5 

 

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 13 435,0 

 

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  13 435,0 

 

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

 907 2 02 30027 03 0100 150   8 187,9 

 

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

 907 2 02 30027 03 0200 150   5 247,1 

 
Приложение № 3 

к Решению от 20 февраля 2020г. № 06-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

______________________С.А. Степанов 
    

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный 
округ №7 на 2020 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 0,0 
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000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -
114 889,7 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -
114 889,7 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-
114 889,7 

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

-
114 889,7 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 114 889,7 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 114 889,7 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 114 889,7 

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

114 889,7 

    ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 

 
 

Приложение № 4 
к Решению от 20 февраля 2020г. № 06-Р  

 
УТВЕРЖДАЮ 

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

 
Изменения, вносимые в Приложение № 4 к Решению от 14 ноября 2019г. № 27-Р «Об утверждении 

бюджета муниципального образования  
муниципальный округ №7 на 2020 год во втором и третьем чтении» 

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

расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2020 год 
     

№ п/п Наименование статей 
Код 

раздела, 
подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходов  

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     - 

5 204,4 

1.1 Благоустройство 0503     - 
5 204,4 

1.1.1 

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 

0503 9920000041   - 35,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 0503 9920000041 200 - 35,0 
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(муниципальных) нужд 

1.1.2 
Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 

0503 9920000042   - 850,0 

1.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000042 200 - 850,0 

1.1.3 

 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   1 378,9 

1.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000043 200 1 378,9 

1.1.4 

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

0503 9920000044   - 
1 400,0 

1.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000044 200 - 
1 400,0 

1.1.5 

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

0503 9920000045   185,9 

1.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000045 200 185,9 

1.1.6 

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   - 
2 479,2 

1.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000046 200 - 
2 479,2 

1.1.7 
Расходы, связанные с осуществлением работ 
в сфере озеленения на территории 
муниципального образования 

0503 9920000048   - 
2 005,0 
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1.1.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000048 200 - 
2 005,0 

2 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     25,0 

2.1 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

0705     25,0 

2.1.1 

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   25,0 

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

0705 9920000015 200 25,0 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     0,0 

3.1 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   0,0 

3.1.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения 

0804 9920000002  0,0 

3.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0804 9920000002 200 - 185,9 

3.1.1.3 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 185,9 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     0,0 

4.1 Пенсионное обеспечение  1001     - 298,3 

4.1.1 

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   - 298,3 

4.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 9920000019 300 - 298,3 

4.2 Социальное обеспечение населения 1003   298,3 



 25 

4.2.1 

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  298,3 

4.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 298,3 

 Итого изменений       - 
5 179,4 

 
Приложение № 5 

к Решению от 20 февраля 2020г. № 06-Р  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального образования муниципальный округ №7 

_________________ С.А. Степанов 
     

Изменения, вносимые в Приложение № 5 к Решению от 14 ноября 2019г. № 27-Р «Об утверждении 
бюджета муниципального образования  

муниципальный округ №7 на 2020 год во втором и третьем чтении» 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 
№7 на 2020 год 

     

№ п/п Наименование статей 

Код 
раздела, 
подразде

ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 (907) 

      - 
5 179,4 

1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500     - 

5 204,4 

1.1 Благоустройство 0503     - 
5 204,4 

1.1.1 

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 

0503 9920000041   - 35,0 

1.1.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000041 200 - 35,0 

1.1.2 
Расходы, связанные с обеспечением 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства 

0503 9920000042   - 850,0 

1.1.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000042 200 - 850,0 
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1.1.3 

 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    
1 378,9 

1.1.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000043 200  
1 378,9 

1.1.4 

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

0503 9920000044   - 
1 400,0 

1.1.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000044 200 - 
1 400,0 

1.1.5 

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

0503 9920000045   185,9 

1.1.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000045 200 185,9 

1.1.6 

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   - 
2 479,2 

1.1.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000046 200 -
2 479,2 

1.1.7 
Расходы, связанные с осуществлением работ в 
сфере озеленения на территории 
муниципального образования 

0503 9920000048   - 
2 005,0 

1.1.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9920000048 200 - 
2 005,0 

2 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     25,0 

2.1 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

0705     25,0 
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2.1.1 

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   25,0 

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

0705 9920000015 200 25,0 

3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     0,0 

3.1 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   0,0 

3.1.1 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения 

0804 9920000002  0,0 

3.1.1.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0804 9920000002 200 - 185,9 

3.1.1.3 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0804 9920000002 300 185,9 

4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     0,0 

4.1 Пенсионное обеспечение  1001     - 298,3 

4.1.1 

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   - 298,3 

4.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 9920000019 300 - 298,3 

4.2 Социальное обеспечение населения 1003   298,3 

4.2.1 

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  298,3 

4.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 9920000049 300 298,3 



 28 

 
 Итого изменений       - 

5 179,4 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 
    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
                                                        
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

Санкт-Петербург 
 
 

Отчет Главы муниципального образования 
муниципальный округ №7 за 2019 год 
 

 
Заслушав отчет главы муниципального образования муниципальный округа №7, 

Муниципальный совет: 
 
РЕШИЛ: 
 
 

1. Признать работу главы муниципального образования муниципальный округа №7 за 2019 год 
удовлетворительной. 

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

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

 
 

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

 
 
 
 

Отчет  Главы муниципального образования  
муниципальный округ №7   

за 2019 год 
 

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

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

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

20 февраля 2020 года 
        № 07-Р 
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В течение 2019 года в адрес муниципального совета поступило 20 письменных обращений от 
жителей МО и 285 – от юридических лиц. В основном они касались деятельности Местной администрации 
МО и поэтому зачастую наряду с письмами, поступающими в адрес МА, работники МА брали на контроль 
и отвечали на письменные обращения, поступающие в адрес муниципального совета. 

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

В течение 2019 года от Василеостровской прокуратуры поступило в адрес муниципального 
совета 11 запросов по различным направлениям деятельности муниципального образования, 10 
предложений о принятии необходимых нормативных правовых актов, 2 представления, 2 требования, 1 
протест на несоответствие нормативных документов действующему законодательству. Проведены 3 
проверки деятельности муниципального совета и администрации по исполнению законодательства. 

Решением муниципального совета нарушения действующего законодательства были устранены.  
За 2019 год на личном приеме Главой муниципального образования было принято 80 жителей 

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

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

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

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

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

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

С 2010 года у нас  работает общественная приемная петербургского омбудсмена. Прием ведет 
общественный помощник уполномоченного по правам человека Пантелеев Александр Модестович каждый 
второй четверг месяца с 15.00 до 18.00 ч. За 2019 год был принят 31 человек. 

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

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

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

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

В 2018 году Степанов Сергей Александрович избран в состав Президиума Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Степанов С.А. входит в состав комиссии по контролю за проведением мониторинга социального 
и экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Принимает участие в работе комиссии по вопросам правопорядка и 
законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Возглавляет конкурсную комиссию на лучшую 
организацию работ по развитию на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта. 

mailto:mcmo7@yandex.ru
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В течение всего 2019 года была организована  и постоянно поддерживалась совместная работа 
Глав всех пяти муниципальных образований Василеостровского района. На этих встречах проходит обмен 
информацией, выработка совместных решений, принимаются планы совместных мероприятий, 
углубляются контакты между  депутатами и муниципальными  служащими МО Василеостровского района. 

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

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

 
2. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя муниципального совета 

и организует его работу. 
За прошедший 2019 год было проведено 9 заседаний муниципального совета, на которых было 

принято 35 решений, 9 из которых носят нормативный характер.  
По заявлению главы местной администрации 3 раза  вносились изменения в Решение 

муниципального совета от 15.11.2018 года № 22-Р от «Об утверждении бюджета МО МО  №7 на 2019 год 
во втором и третьем чтении». В декабре 2019 года были внесены изменения в Устав МО МО №7. 

 В связи с меняющимся законодательством требовалось вносить  корректировки и в другие 
нормативные документы. 
 Практически все заседания муниципального совета проходили при 100% явке депутатов. 
Предварительное обсуждение повестки дня и вопросов,  выносимых  на заседания совета, позволило  
принимать решения без серьёзных дебатов. 
 В соответствии с Уставом, решениями муниципального совета 25 февраля 2019 года  состоялись 
публичные слушания по отчету главы местной администрации МО МО №7 об исполнении  бюджета за 
2018  год, отчету  главы МО МО №7 и депутатов МО МО №7 за 2018 год,   где была дана положительная 
оценка работы совета и администрации за 2018 год.  
 7 ноября 2019 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО МО № 7 на 2020 
год – проект бюджета был также одобрен. 
 Информация о проведенных слушаниях была размещена в  газете «Василеостровская  
перспектива», а протоколы  размещены в официальном издании «Бюллетень муниципального округа №7». 
 
 3. Глава муниципального образования  обеспечивает осуществление муниципальным советом 
полномочий по решению вопросов  местного значения, в том числе организует   контроль выполнения 
решений МС. 

В 2019 году муниципальным советом были выполнены следующие функции, определенные 
Уставом МО МО №7:  

 Утвержден бюджет МО МО №7 на 2020 год и принят отчет об исполнении бюджета за 
предыдущий 2018 год; постоянно осуществлялся контроль за исполнением  органами местного 
самоуправления и должностным лицами местного  самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

По решению муниципального совета от 26.04.2012 г. «О заключении соглашения с Контрольно-
счетной палатой  (КСП) Санкт-Петербурга» 28 сентября 2012 года такое соглашение было подписано. В 
соответствии с ним мы передали, а контрольный орган принял на себя полномочия по осуществлению 
внешнего муниципально-финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ № 7. КСП проводит две обязательные, проверки: 
 - отчета об исполнении местного бюджета МО МО №7 за 2018 год; 
-определения соответствия бюджетного и иного законодательства при разработке и принятии бюджета МО 
МО №7 на 2020 год. 

Необходимо отметить, что проведенные проверки показали, что работа местной администрации, 
муниципального совета и муниципального учреждения МО МО №7 в целом соответствует Бюджетному 
Кодексу, Федеральному Законодательству, вопросам местного значения для внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
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 Замечания, выявленные Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга были рассмотрены на 
еженедельных совещаниях, проведенных главой местной администрацией МО МО №7 с муниципальными 
служащими администрации, сделаны соответствующие выводы и приняты меры по устранению указанных 
недостатков. 
       Депутаты муниципального совета принимают активное участие  в жизни муниципального 
образования. Участие во всех культурно-массовых, праздничных, экскурсионных мероприятиях, 
субботниках, проводимых на территории  нашего муниципального образования говорит о сплоченности 
депутатского корпуса.  
            За 2019 год мы поздравили с днём рождения 2000 ветеранов, многие из них были поздравлены на 
дому; отметили 2 золотые свадьбы, вручили 200 медалей «Рожденный на Васильевском острове». 

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

Среди средств массовой информации необходимо отметить регулярный выход газеты 
«Василеостровская перспектива» и «Бюллетеня  муниципального округа № 7»,  учрежденных МС МО МО 
№ 7. Всего за 2019 год было выпущено 10 выпусков газеты «Василеостровская перспектива», общим 
тиражом 150000 экземпляров и 20 выпусков Бюллетеня Муниципального округа №7, общим тиражом 
20 000 экземпляров. 

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

По мнению жителей, газета интересна.  
В 2019 году наши жители продолжили активно пользоваться  сайтом муниципального образования 

и он пользуется заслуженным спросом. Качество заполнения сайта неоднократно анализировалось и было 
предметом обсуждений на еженедельных совещаниях у главы местной администрации. Отзывы о сайте 
положительные. Была значительно активизирована работа нашей группы в социальной сети «Вконтакте». 

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

Все решения МС носящие и не носящие нормативный характер своевременно подписаны, и как 
уже отмечалось, все они были своевременно опубликованы в бюллетене муниципального округа № 7 и на 
нашем сайте. Надо отметить, что на настоящий момент все решения МС за 2019 год выполнены. 
          6. Глава МО распоряжается средствами, предусмотренными  в бюджете МО МО №7 на содержание  
муниципального совета. 

Решением МС от 15.11.2018, при утверждении бюджета, на содержание главы МО было 
запланировано 1 275,6 тыс. руб.,  на функционирование представительных органов местного 
самоуправления 1 355,9 тыс. руб., т.е. всего 2 631,5 тыс. руб. 
За 2019 год всего израсходовано (с учетом начислений на выплаты по оплате  труда): 
- функционирование высшего должностного лица (Главы МО) –  1 272,7 тыс. руб.; 
-руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 

(аппарат совета) – 986,6 тыс. руб. 
 

Всего за 2019 год на содержание представительного органа власти МО МО №7 израсходовано 
2 259,3 тыс. руб., т.е. исполнение бюджета составило 85,9 %. 

 
7. Глава МО осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 
Необходимо отметить, что особенность 2019 года заключалась в проведении выборов в органах 

местного самоуправления практически во всех муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, поэтому 

http://www.mo7spb.ru/
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много внимания уделялось формированию команды, организационной работе, контролю за соблюдением 
закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга». 

Итог – из оставшихся семи депутатов 5 созыва (двое ушли из жизни, один пошел на повышение). 
Прошли шесть депутатов. Четыре кандидата стали депутатами впервые. 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
               
 

Санкт-Петербург 
 

 
О внесении изменений в Решение муниципального совета от 25.09.2019 
№19-Р «О плане профессионального образования и дополнительного  
профессионального образования выборных должностных лиц  
местного самоуправления, членов выборных органов местного  
самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального  
образования, муниципальных служащих и работников  
муниципальных учреждений в муниципальном образовании  
муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 
 службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
 об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2020 год» 
 

 
В связи с обращением местной администрации муниципального образования муниципальный 

округ №7, Муниципальный совет  
 
 РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение муниципального совета от 25.09.2019 №19-Р «О плане профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета 
муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в 
муниципальном образовании муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2020 год» (далее – 
Решение) следующие изменения: 
1.1  Приложение №1 к Решению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению. 
2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень Муниципального 
округа №7». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
муниципального совета                                                                                                                       С.А. Степанов   
 

 

20 февраля 2020 года    № 08-Р      
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Приложение № 1 
к Решению муниципального  

совета МО МО №7 
от 20 февраля 2020 г. № 08-Р 

 
УТВЕРЖДАЮ 

глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета 
______________ С.А. Степанов 

 
 

План профессионального образования и дополнительного профессионального образования  
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления,  
депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 

служащих и 
работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный 

округ №7,  
организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе на 2020 год 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Профессиональное 
образование / 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Наименование 
программы 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Количес
тво 

академи
ческих 
часов 

Стоимо 
сть 

(руб.) 

1. Стацунова А.А. 
Дополнительное 

профессиональное 
образование 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

502 
(3 сессии) 

 
100 000 

 
 

2. Лекомцева Е.А. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 
 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

502 
(3 сессии) 100 000 

3. Калинина П.С. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование (повышение 
квалификации) 

Государственная 
бюджетная политика: 

управление 
государственными 

финансами, 
государственный 

финансовый контроль 

40 16 500 

 
 
            Глава местной администрации                                                                                   А.А. Гоголкин 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                              

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

 

В соответствии с подпунктом 6 статьи 1 Устава муниципального образования муниципальный 
округ №7, Положением о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования 
муниципальный округ № 7, утвержденным Решением муниципального совета МО МО №7 от 17.10.2013 № 
21-Р, рассмотрев предложение главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета о присвоении звания «Почетный житель муниципального 
образования муниципальный округ №7» Степанова С.А. и предложение главы местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ т№7 о присвоении звания «Почетный житель 
муниципального образования муниципальный округ №7» Гоголкина А.А., Муниципальный совет, 

РЕШИЛ: 

1. За мужество и отвагу, проявленные в защите Отечества, активную работу и личный вклад в деле 
военно-патриотического воспитания молодежи муниципального образования муниципальный округ №7 и в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, присвоить звание «Почетный житель 
муниципального образования муниципальный округ №7» Шапкайц Александру Минеевичу, 
проживающему на территории муниципального образования муниципальный округ №7 73 года. 

2. За большой вклад в улучшение экологии на территории муниципального образования 
муниципальный округ №7, активную жизненную позицию и личный вклад в дело экологического 
просвещения и воспитания молодежи муниципального образования муниципальный округ №7, присвоить 
звание «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ №7» Нечаевой Светлане 
Анатольевне, проживающей на территории муниципального образования муниципальный округ №7 более 
16 лет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Степанова Сергея 
Александровича. 
          5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

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

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                                                               

Р Е Ш Е Н И Е 

Санкт-Петербург 

 
Об отмене Решения муниципального совета от 22.10.2015 
№21-Р «Об утверждении  порядка  составления, 
утверждения и ведения  бюджетных смет муниципального совета 
муниципального образования муниципальный округ №7 и    
муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении  
муниципального совета муниципального образования  
муниципальный округ  №7» 
   
 

В связи с принятием решения муниципального совета от 27.12.2018 №26-Р «Об утверждении  
порядка  составления, утверждения и ведения  бюджетной сметы муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ №7, муниципальный совет МО МО №7,    
 

     РЕШИЛ: 

1. Решение муниципального совета от 22.10.2015 №21-Р «Об утверждении порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 и  муниципальных казенных учреждений, находящихся в ведении 
муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7» отменить. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования – председателя муниципального совета Степанова С.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.   
 
 
 

 

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