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СПЕЦИАЛЬНЫЙ	ВЫПУСК
Форма бланка утверждена Решением

МС МО «Купчино» от24.10.2019 № 14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом 19,  корп. 1;  тел/ факс (812)703-04-10,  e-mail:mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е  №  12

31.05.2022 г.                                                                           Санкт-Петербург
Об утверждении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об  
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год» 

и проведении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации РФ,  статьей  11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 
2021 год», с приложениями (Приложение № 1).
          2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
«14» июня 2022 года в 12 часов 00 минут в помещении Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43, лит. А., а также с использованием сети Интернет в официальной группе ВКонтакте.
   3. Утвердить:
-  перечень информации, подлежащей опубликованию (текстовая часть проекта решения депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино; проект отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год);
- Порядок учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта «Об   исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год»              (Приложение № 2);
- Порядок проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «Об   исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год» (Приложение № 3).
 4. Обнародовать, опубликовать в газете «Вестник муниципального образования Купчино», на официальном Интернет-сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и разместив на специально оборудованных стендах, расположенных территории 
муниципального образования: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19 кор. 1, в зданиях Муниципального Совета и Местной Администрации:
- проект решения «Об   исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год»;
- Порядок учета предложений граждан по проекту решения;
- Порядок проведения публичных слушаний по проекту «Об   исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино за 2021 год».
   5. Организовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту муниципального правового акта «Об   исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год» в следующем составе:
- Пониматкин А.В.,
- Борисов К.В.,
- Никифорова И.В.
6. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан:
6.1. Прием предложений от граждан Муниципального образования Купчино осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год» в срок до 13 июня 2022 года включительно.
6.2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43, лит. А – Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург муниципальный округ Купчино: по рабочим дням с 10.00 часов до 16.00 часов, телефон для 
справок 8(812) 402-46-06.
7. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино принять меры к оповещению 
жителей муниципального округа о месте и времени проведения публичных слушаний через средства массовой информации или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей муниципального образования о проведении публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования А.В. Пониматкина.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                        А.В. Пониматкин
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Борисов К.В. 01.06.2022 г.

01.06.2022 Заказ № 6.1/2022

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022 года                                                                                                                                                                                   №33

О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии со статьей 185 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 19 Положения о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, руководствуясь Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести проект Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» на рассмотрение в 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

согласно Приложению №1. 

2. Представить одновременно с проектом Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»:

2.1. Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год - Приложение №1 к проекту Решения;

2.2. Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов - Приложению № 2 к проекту 

Решения;

2.3. Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год - Приложение №3 к проекту Решению;

2.4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 

2022 год - Приложение № 4 к проекту Решению;

2.5. Пояснительная записка к проекту Решения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год» согласно 

Приложению №2.

3. Признать утратившим силу постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино от 10.03.2022 № 09 «О внесении проекта Решения «О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 

27.12.2021 г. № 31 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год»

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                          К.В. Борисов 
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Приложение №1 к Проекту 
 Решения МС МО «Купино 

от хх.хх. 2022 года № хх

Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от24.10.2019 № 14

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом 19,  корп. 1;  тел/ факс (812)703-04-10,  e-mail:mocupсh@gmail.com

Р Е Ш Е Н И Е № хх

хх.хх.2022 г.                                                                        Санкт-Петербург
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год

Во исполнение требований подпунктов 2, 4, 9 пункта 1 статьи 21, подпункта 6.7. статьи 32  Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, заслушав доклад Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета – Пониматкина А.В. «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 
год»,

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год согласно 
приложению № 1.
2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО «Купчино».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                          А.В. Пониматкин

  Приложение №1  
к Решению МС МО «Купино 

от хх.хх.2022 года № хх

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2021 год  утвержден Решением Муниципального 
Совета от 28.12.2020 г. № 52 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино на 2021 год», (в редакции Решения Муниципального Совета от 26.11.2021 № 22 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 28.12.2020 № 52  «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2021 год») по доходам в сумме 99 510,0 тыс. рублей и по 
расходам 121 825,2 тыс. рублей. 
Отчет представлен нарастающим итогом с начала года.
ДОХОДЫ:
план – 99 510,0 тыс. руб., 
исполнено –  96 841,6 тыс. руб., 
% исполнения составляет – 97,3 %
Из них:
План Исполнено % исполнения
Собственные доходы 1 992,80 2 062,2 103,50%
Дотации 79 641,30 79 641,3 100,00%
Субвенции 17 875,90 15 138,0 84,70%

РАСХОДЫ:
план – 121 825,2 тыс. руб., 
исполнено – 113 910,4 тыс. руб., 
% исполнения составляет –  93,5 %
Из них по разделам.
Раздел: Общегосударственные вопросы
План на 2021 год – 30 353,9 тыс. руб., исполнено – 30 353,9 тыс. руб., % исполнения – 100%; 
1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ  Купчино 
План на 2021 год 10 321,7 тыс. руб.; исполнено – 10 257,8 руб.; % исполнения – 99,4%;
1.1. Функционирование  высшего должностного лица муниципального образования.
План на 2021 год – 1 380,2 тыс. руб., исполнено – 1 375,8 тыс. руб.; % исполнения – 99,7%;
1.2. Функционирование представительного органа местного самоуправления.
План на 2021 год – 8 941,5 тыс. руб., исполнено – 8 882,0 тыс. руб.; % исполнения – 99,3%.
В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих МС; депутатская компенсация; начисления на 
заработную плату, услуги связи, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, основные средства (приобретение 
оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.
2. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ  Купчино
2.1.Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, местной администрации 
План на 2021 год – 17 109,6 тыс. руб., исполнено – 16 876,5 тыс. руб., % исполнения – 98,6%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022                                                                                                                                                                                                                                            № 32

«Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино от 27.07.2018 № 14 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Местная 

администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить новую редакцию следующих муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год: 

1.1   «по участию в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма на 2022 год» (Приложение № 1);

1.2  «по участию в деятельности по профилактике правонарушений на 2022 год» (Приложение № 2);

1.3  «по организации и осуществлению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на 2022 

год» (Приложение № 3);

1.4  «по участию в организации и финансировании общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан на 2022 год» (Приложение № 4);

1.5 «по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (Приложение  № 5);

1.6  «по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022 год» (Приложение № 6);

1.7 «по профилактике табакокурения, наркомании и правонарушений в этой сфере на 2022 год» (Приложение № 7);

1.8  «по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2022 год» (Приложение № 

9);

1.9 «по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 год» (Приложение № 9);

1.10 «по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и 

проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

на 2022 год» (Приложение № 10);

2.Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 считать неотъемлемой частью настоящего постановления.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в законную силу Решения Муниципального Совета МО «Купчино» о согласовании 

муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

И.о. Главы МА ВМО «Купчино»                                                                                                                                                                                               К.В. Борисов
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В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, услуги связи, оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию 
имущества, прочие услуги (оплата сопровождения электронно-правовой базы «Консультант плюс», электронных бухгалтерских программ и др.), прочие расходы, 
основные средства (приобретение оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов. Расходы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях.
Фактическая численность муниципальных служащих – 17 человек, в том числе в составе Муниципального Совета – 4 человека; в составе Местной администрации – 
13 человек.
2.2 Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга  по организации и осуществлению деятельности  по опеке и 
попечительству за счет средств субвенций из бюджета  Санкт-Петербурга
План на 2021 год – 2 922,6 тыс. руб., исполнено – 2 922,6 тыс. руб.; % исполнения – 100%;
В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисления на заработную плату, оплата транспортных услуг муниципальным служащим отдела по опеке и 
попечительству для совершения служебных разъездов, услуги связи, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств 
(оргтехники и мебели), приобретение расходных материалов.
Фактическая численность муниципальных служащих органов опеки – 3 человека
Раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
 Расходные обязательства  на организацию и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне. Проведение подготовки обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.
 План на 2021 год – 16,8 тыс. руб., исполнено – 16,8 тыс. руб., % исполнения – 100%
Раздел: Общеэкономические вопросы.
 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 
18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Организация трудоустройство несовершеннолетних в летний период.
План на 2021 год – 400 тыс. руб., исполнено – 400,00 тыс. руб., % исполнения – 100%
Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство
 Благоустройство 
План на 2021 год – 47 135,8 тыс. руб., исполнено –47 135,8 тыс. руб.; % исполнения – 100% 
По разделам:
 Благоустройство дворовых территорий
План на 2021 год – 26 224,0 тыс. руб., исполнено – 26 224,0 тыс. руб.; % исполнения – 100%
 Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения
План на 2021 год – 3 373,2 тыс. руб., исполнено – 3 373,2 тыс. руб.; % исполнения – 100%
 Уборка территорий внутриквартального озеленения
План на 2021 год – 17 538,7 тыс. руб., исполнено – 17 538,7 тыс. руб.; % исполнения – 100%
Раздел: Образование
План на 2021 год – 2 000,0 тыс. руб., исполнено – 628,1 тыс. руб., % исполнения – 28,6%
куда входят: 
 Расходные обязательства по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации муниципальных служащих.
План на 2021 год – 200,0 тыс. руб., исполнено – 150,9 тыс. руб., % исполнения – 75,5%
 Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования.
План на 2021 год – 1 600,0 тыс. руб., исполнено – 79,5 тыс. руб., % исполнения – 5%
 Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
План на 2021 год – 100,0 тыс. руб. исполнено – 99,4 тыс. руб., % исполнения – 99,4%
 Расходные обязательства по участию в деятельности профилактики правонарушений.
План на 2021 год – 100,0 тыс. руб., исполнено – 99,4 тыс. руб., % исполнения – 99,4%
 Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования.  
План на 2021 год – 100,0 тыс. руб., исполнено – 99,4 тыс. руб., % исполнения – 99,4%
 Расходные обязательства по участию в деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге. 
План на 2021 год – 100,0 тыс. руб., исполнено – 99,4 тыс. руб., % исполнения – 16,8%
Раздел: Культура, кинематография
План на 2021 год – 20 992,8 тыс. руб., исполнено – 18 522,7 тыс. руб.; % исполнения – 88,2%
куда входят:
 Расходные обязательства по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
План на 2021 год – 4 032,80 тыс. руб., исполнено – 2 081,4 тыс. руб., % исполнения – 51,6%
  Расходные обязательства по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 
План на 2021 год –16 960 тыс. руб., исполнено – 16 441,3 тыс. руб., % исполнения – 96,9%
Раздел: Социальная политика
План на 2021 год – 16 725,9 тыс. руб., исполнено – 13 939,6 тыс. руб., % исполнения – 83,3%;
 Расходные обязательства по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
 План на 2021 год – 1 780,4 тыс. руб., исполнено – 1 705,3 тыс. руб. % исполнения – 95,8%
 Охрана семьи и детства
План на 2021 год – 14 945,5 тыс. руб., исполнено – 12 234,3 тыс. руб.; % исполнения – 81,9%;
 1.  Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга  по выплате  денежных средств  на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье
План на 2021 год – 9 424,9 тыс. руб., исполнено – 8 226,8 тыс. руб.; % исполнения – 87,3%
 2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям
 План на 2021 год – 5 520,6 тыс. руб., исполнено 4 007,4 тыс. руб.; % исполнения – 72,6%
Раздел: Физическая культура и спорт
 Расходные обязательства по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
План на 2021 год – 0,0 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб., % исполнения – 0%
Раздел: Средства массовой информации
 Расходные обязательства в области учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов
План на 2021 год – 4 000,0 тыс. руб., исполнено – 3 210,6 тыс. руб., % исполнения – 80,3%
Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.12 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за отчетный период составлено – 
2 протокола
Об исполнении отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям за 2021 год
1. Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.
2.4. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего за 4 квартал 2021 год выявлено 4 детей, 2 ребенка-сироты (7-ми  и 15-ти лет),2 ребенка, оставшихся без попечения родителей, родители которых лишены 
родительских прав. Все дети устроены под опеку. 
2.5. Работа с подопечными детьмиПо состоянию на 31.12.2021 года состоит на учете 54 несовершеннолетних подопечных, выплачивались денежные 
средства на содержание 54 подопечных в размере 13312 рубля на 1 человека.
2.6. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами
По состоянию на 31.12.2021 года состояло на учете 38 недееспособных граждан.
2.Усыновление (удочерение) детей
По состоянию на 31.12.2021 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 41 семья, в которых воспитываются усыновленные дети (44 чел.)
3. Приемная семья
По состоянию на 31.12.2021 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 16 приемных семей, в них воспитывается 22 ребенка, из них в 11 семьях 
воспитывается по 1 ребенку, в четырех семьях по 2 ребенка, 1 семья – 3 ребенка.
 4. Защита личных имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных подопечных граждан 
54 жилых помещений, где зарегистрированы несовершеннолетние подопечные, находятся на контроле органа опеки и попечительства;
38 жилых помещений, в которых зарегистрированы и (или) являются собственниками недееспособные граждане, находятся на контроле органа опеки и 
попечительства.

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХ

Приложение № 10 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино на 2022 год»
от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫХ

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД

(КБК 973 1101 5120200241 244) 
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Приложение №2 к Проекту 
 Решения МС МО «Купино 

от 31.05.2022 года № 12
Порядок

учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта
«Об   исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год» 

и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту муниципального правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино» вносятся в Муниципальный Совет в письменном виде с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса места жительства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д.43А в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов (пятница с 10 до 16 часов) не позднее  «13» июня 2022 года.
Предложения принимаются в течение 10 дней со дня обнародования в газете «Вестник муниципального образования Купчино», на официальном Интернет-сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и на специально оборудованных информационных стендах.
2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 43А в рабочие дни с 10:00 до 18:00 
часов (в пятницу с 10 до 16 часов) лично или по почте (с пометкой на конверте «Отчет за 2021 год»), а также на сайте mocupch@gmail.ru в разделе «Обращения 
граждан»  не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний – до «03» июня 2022 года.

Приложение №3 к Проекту 
 Решения МС МО «Купино 

от 31.05.2022 года № 12
Порядок

проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 2021 год»

1. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино за 
2021 год» (далее – публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино.
2. Участники публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений являются граждане, проживающие в Санкт-Петербурге на 
территории МО «Купчино», которые подали в Местную администрацию МО Купчино  письменные заявления, не позднее 7 дней до даты проведения публичных 
слушаний.
3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть заинтересованные граждане, проживающие в Санкт-Петербурге 
на территории МО «Купчино».
4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных слушаний.
5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава МО «Купчино».
6. Публичные слушания открываются вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого вопроса, 
порядке проведения слушаний.
7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций по предложению председательствующего избирается секретариат публичных 
слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата.
8. С основным докладом выступает депутат Муниципального Совета, уполномоченный решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 
подачи заявления.
 10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться более 5 минут.
11. Участники публичных слушаний вправе задавать выступающим вопросы после окончания выступления, с разрешения председательствующего.
12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению.
13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является обязательным условием для участников в публичных слушаниях.
14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания.
 15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения 
предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний.
16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 
Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и хранится в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в установленном порядке.
  17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей группой.
18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародованию.
19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний осуществляется Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом №19,  корп.№1;  тел.  (812) 7030410,  e-mail: mocupсh@gmail.com.

Р Е Ш Е Н И Е  №  15

31.05.2022                                                                                                                                                                                                                                  Санкт-Петербург

О прекращении полномочий Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино

Рассмотрев Правотворческую инициативу Прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 24.05.2022, в соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 20, 24,29 Федерального закона 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.20214 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в соответствие с действующим законодательством, 

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   :

1.  Полномочия Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – ИКМО 
«Купчино») со сроком полномочий 2017 г. – 2022 г. считать прекращенными 30.06.2022. 
 2. Полномочия членов ИКМО «Купчино» с правом решающего голоса со сроком полномочий 2017 г. – 2022 г. прекратить, освободив от исполнения 
обязанностей членов избирательной комиссии с правом решающего голоса:
- Костык Лидию Васильевну
- Бельтюкова Александра  Геннадьевича
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- Бузмакова Вадима Вячеславовича
- Горбунова Антона Валерьевича
- Меньшенина Сергея Анатольевича
- Прокопенко Евгения Александровича
- Шурманову Екатерину Викторовну.
 О прекращении полномочий известить членов избирательной комиссии.
3. Опубликовать  (обнародовать) настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета – газете «Вестник Купчино», на официальном 
сайте МО Купчино – mocupch@gmail.com, а также на информационных стендах муниципального образования.
 4. Внести соответствующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
 5. Документы ИКМО «Купчино» передать на хранение в Центральный Государственный архив Санкт-Петербурга. 
 6. Считать утратившими силу Решения Муниципального Совета:
- от 28.02.2017 № 01 «Положение об Избирательной комиссии муниципального образования «Купчино».
 7. Настоящее решение  вступает в силу с момента принятия.
 8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета                 
Пониматкина А.В.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                                                            А.В. Пониматкин

Форма бланка утверждена Решением
МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Купчино

6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом №19,  корп.№1;  тел.  (812) 7030410,  e-mail: mocupсh@gmail.com.

Р Е Ш Е Н И Е  №  17
31.05.2022 г.                                                                                                                                                                                                                 Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»

Рассмотрев Правотворческую инициативу Прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 24.05.2022, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л   :

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино о внесении изменений в Устав и проект изменений в Устав (Приложение № 1).
        2.Утвердить:
        2.1. Порядок учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» и участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2);
2.2. Порядок проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» (Приложение № 3).
          3. Обнародовать, опубликовав в газете «Вестник муниципального образования Купчино», на официальном Интернет-сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
разместить на специально оборудованных информационных стендах: расположенных на территории   г. Санкт-Петербурга по ул. Будапештская, д.19, корп.1, в 
здании Муниципального Совета:
- проект решения о внесении изменений в Устав и проект изменений в Устав;
- Порядок учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»;
- Порядок проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино»;
        4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению поступающих предложений по проекту муниципального правового акта «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» в следующем составе:
- Чернякова ЖВ.,
-  Пониматкин А.В.,
-  Кузнецова Ю.В.

5. Провести публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «14» июня 2022 г. в 13 часов, в помещении Местной администрации ВМО «Купчино» по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская ул., д. 43 лит. «А»
6. Установить, что предложения граждан по внесению изменений и дополнений в Устав направляются в рабочую группу в письменном виде с указанием Ф. И.О., 
года рождения, адреса места жительства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.19 корп.1 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов (пятница – с 10 до 17 
часов) не позднее «13» июня 2022 года.
7. Местной администрации МО «Купчино» принять меры к оповещению жителей муниципального образования о месте и времени проведения публичных 
слушаний через средства массовой информации муниципального образования или иным способом, обеспечивающим информирование жителей муниципального 
образования о проведении публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу с момента принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования – Председателя Муниципального Совета            Пониматкина 
А.В.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                                                           А.В. Пониматкин

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О 

согласовании новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино на 2022 год»

от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 9 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД

(КБК 973 0801 4500400192 200)
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Приложение № 1
форма бланка утверждена Решением

МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14
проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино
6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом № 19,  корп.№ 1;  тел.  (812) 7030410,  e-mail: mocupсh@gmail.com.

Р Е Ш Е Н И Е  №  хх

Хх.хх.2022 г.                                                                                                    Санкт-Петербург
О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа КупчиноЗаслушав и обсудив 
Правотворческие инициативы прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 15.02.2022, от 13.04.2022,Информационне письмо от 27.05.2022,  
руководствуясь положениями Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также в связи с 
принятием Закона Санкт-Петербурга от 07.07.2021 № 325-75 «О внесении в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга от 16.07.2021 № 363-82 «О внесении в Закон Санкт-Петербурга  «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино в соответствии с действующим законодательством,

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л:
1. Внести следующие изменения в Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, принятый  
Постановлением Муниципального совета муниципального образования Купчино 27.12.2005 № 85 (с дополнениями и изменениями, внесенными решениями  
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино    от 22.09.2008№53,   от 
29.03.2011№05,   от 26.06.2012№19,   от 23.04.2013№12,   от 08.08.2014№30,   от 23.08.2016№35,   от 26.12.2016№51,   от 27.02.2018№08, от 25.02.2021 № 03):
1.1. Наименование нормативного правового акта - Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
изложить в следующей редакции:
«Устав  внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
1.2. Часть 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование муниципального образования - внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино»;
1.3. В преамбуле, а также по тексту Устава (в пункте 1 статьи 3, в пункте 1 статьи 18, в пункте 2 статьи 30) ранее указанное полное наименование муниципального 
образования изложить в следующей редакции: «внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино».
1.4. Статью 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на территории внутригородского  муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино.
1.5.  Подпункт 10 пункта 1 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
«содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 
земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, земель и земельных участков, указанных в пункте 5-1 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и подтверждение выполнения требований по 
восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении 
контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования».
1.5. Подпункт 9 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, 
установленных в подпункте 12 настоящего пункта.»
1.6. Абзац 3 пп. 9-1 п. 2 Статьи 4  изложить в следующей редакции:
«содержание, в том числе уборку, территории зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях»; 
1.8. Дополнить пункт 2 Статьи 4 пунктом 9-3 следующего содержания:
«9-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании 
граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в  и  настоящего подпункта; 
- содержание 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; 
- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 
- содержание, 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 на внутриквартальных 
территориях; 
- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ 
и углубления в грунт (вскрытия грунта); 
- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;»
1.9. В абзаце 2  пункта 6 Статьи 7 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «Территориальными избирательными 
комиссиями, расположенными в границах Фрунзенского района Санкт-Петербурга»;
1.10. Пункт 3 Статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право 
присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а также заседаниях представительного органа 
муниципального образования и Территориальной избирательной комиссии,  расположенной в пределах границ Фрунзенского района Санкт-Петербурга,   давать 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва.
Члены инициативной группы, избирательной комиссии муниципального образования, должностные лица местного самоуправления муниципального образования 
обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его 
отзыве.
Со дня, следующего за днем принятия  решения  избирательной комиссией  о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва депутата, 
главы муниципального образования, указанное лицо вправе давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и(или) через средства 
массовой информации муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.»;
1.11. В пункте 6 Статьи 23 фразу «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «Территориальной избирательной комиссии, 
расположенной в пределах Фрунзенского района Санкт-Петербурга»;
 1.12. Пункт 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
            «Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской 

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 8 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНОПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЮ В 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ

ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД 
(КБК 973 0801 4500200201 244)
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службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.»  
1.13. Статью 36 «Избирательная комиссия муниципального образования» исключить в полном объеме.
1.14. В абзаце 2 пункта 2 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования,» исключить;
1.15. Абзац 1 пункта 3 Статьи 37  изложить в следующей редакции:
«3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Купчино», с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего 
муниципальную должность.»
1.16. В подпункте 2В пункта 9 Статьи 37 словосочетание «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
1.17. В подпункте 4 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
1.18. В подпункте 5 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательную комиссию муниципального образования,» исключить;
1.19. В подпункте 6 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, 
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также» исключить;
1.20. В подпункте 9 пункта 9 Статьи 37 словосочетание «избирательной комиссии муниципального образования и» исключить;
1.21. В пункте 10  Статьи 37 словосочетание «, аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
 1.22. Пункт 3 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
 "Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
 Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований".
 Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий муниципального совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.";
  1.23. В подпункте 2А пункта 2 Статьи 39.2, слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить;
 1.24. В подпункте 2Б пункта 2 Статьи 39.2, слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования» исключить.
2. Направить настоящее решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в установленный законом срок.
3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и разместить на официальном сайте  муниципального 
образования.
4. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения направить в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования).
5. В локальных и нормативно-правовых ранее изданных актах наименование «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино»  считать «внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».  
6. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино привести в соответствие с данным 
решением наименование юридического лица, использовать полное официальное наименование муниципального образования при издании локальных и 
нормативно-правовых актов, а также в ранее изданных актах наименование  «Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино» считать «Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».
7. Решения Муниципального Совета от 20.08.2021 № 17 «О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино», от 30.11.2021 № 25 «О внесении изменений в  Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино» признать утратившими силу.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.   

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                                                                  А.В. Пониматкин

Приложение № 2
к решению МС МО «Купчино» 

  от 31.05.2022 г. № 17
Порядок учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» и участия 
граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту муниципального правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино  «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино» вносятся в Муниципальный Совет в письменном виде с указанием Ф.И.О., года рождения, адреса места жительства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Будапештская, д.19 корп.1 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов (пятница с 10 до 16 часов) не позднее    «13» июня 2022 года.

Предложения принимаются в течение 10 дней со дня обнародования в газете «Вестник муниципального образования Купчино», на официальном Интернет-сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и на специально оборудованных информационных стендах.

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.19 корп.1 в рабочие дни с 10:00 до 
18:00 часов (в пятницу с 10 до 16 часов) лично или по почте (с пометкой на конверте «Обсуждение Устава»), а также на сайте mocupch@gmail.ru в разделе 
«Обращения граждан»  не позднее чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний – до  «03» июня 2022 года.

Приложение №3
к решению МС МО «Купчино» 

от 31.05.2022 г. № 17

1. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «О прекращении полномочий Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино и внесении изменений в Устав муниципального образования» (далее – публичные слушания) проводятся в соответствии со статьей 
11 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.
2. Участники публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих предложений являются граждане, проживающие в Санкт-Петербурге на 
территории МО «Купчино», которые подали в Муниципальный Совет письменные заявления не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний.
3. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть заинтересованные граждане, проживающие в Санкт-Петербурге 
на территории МО «Купчино».

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 7 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЭТОЙ СФЕРЕ НА 2022 ГОД 

(КБК 973 0709 7950400531 200)
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4. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала публичных слушаний.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Глава МО «Купчино».

6. Публичные слушания открываются вступительным словом председательствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого вопроса, 

порядке проведения слушаний.

7. Для оформления протокола, учета поступивших предложений, рекомендаций по предложению председательствующего избирается секретариат публичных 

слушаний в составе руководителя и двух членов секретариата.

8. С основным докладом выступает депутат Муниципального Совета, уполномоченный решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

9. Участники публичных слушаний с правом выступления приглашаются для аргументации своих предложений в порядке очередности в зависимости от времени 

подачи заявления.

 10. Выступления участников публичных слушаний не должны продолжаться более 5 минут.

11. Участники публичных слушаний вправе задавать выступающим вопросы после окончания выступления, с разрешения председательствующего.

12. Участники публичных слушаний не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их и мешать их проведению.

13. Соблюдение порядка при проведении публичных слушаний является обязательным условием для участников в публичных слушаниях.

14. В случае нарушения порядка проведения участниками публичных слушаний председательствующий вправе потребовать их удаления из зала заседания.

 15. По окончании выступлений председательствующий может предоставить слово руководителю секретариата публичных слушаний для уточнения 

предложений, рекомендаций, высказанных в ходе публичных слушаний.

16. Все замечания и предложения участников публичных слушаний подаются в секретариат в письменной форме и прилагаются к протоколу публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и хранится в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в установленном порядке.

  17. Заключение по результатам публичных слушаний готовится рабочей группой.

18. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит обнародованию.

19. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний осуществляется аппаратом Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино.

Согласовано

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 2022 ГОД

(КБК 973 0709 7950100491 200)

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 6 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2022 ГОД 

(КБК 9730709 7950200511 244)
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 2 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2022 ГОД 

(КБК 973 0709 7950200511 200)

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 5 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД

(КБК 973 0709 4310000191 244)
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Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 3 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА 2022 ГОД 
(КБК 973 0309 2190000091 200)

Согласовано
Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой 

редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»
от ХХХ.2022 № ХХПриложение № 4 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино на 2022 год»

от 26.05.2022 № 32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО

ПО УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ И ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД

(КБК 973 0401 5100000120 200) 


