
РЕШЕНИЕ № 43

22 января 2020 года

Об утверждении Регламента заседаний Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

На основании подпункта 9 пункта 2 статьи 29 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ принимает решение:

1. Утвердить Регламент заседаний Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению 
к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский 
округ» и разместить на официальном сайте внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Главу муниципального образования Д.В. Тихоненко.

Глава муниципального образования  Д.В.Тихоненко

Секретарь Муниципального Совета Е.В.Андрусенко

Приложение к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ от 22 января 2020 г. № 43

Регламент заседаний

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Раздел 1. Общие положения.

Статья 1. Регламент заседаний Муниципального Совета 
Настоящий Регламент определяет порядок подготовки и проведе-

ния заседаний Муниципального Совета МО МО Владимирский округ 
(далее — Муниципальный Совет), порядок внесения и рассмотрения 
проектов правовых актов Муниципальным Советом.

Настоящий Регламент основан на положениях Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», от 03.10.2008 №537-94 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Устава МО МО Владимирский округ (далее — Устав)  и 
обязателен для соблюдения всеми присутствующими на заседаниях 
Муниципального Совета.

Статья 2. Деятельность Муниципального Совета 
1. Деятельность Муниципального Совета осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными 
в абзаце втором статьи 1 настоящего Регламента, иными федераль-
ными законами, законами Санкт-Петербурга, нормативными право-
выми актами МО МО Владимирский округ и настоящим Регламен-
том.

2. На заседаниях Муниципального Совета принимаются реше-
ния – волеизъявление депутатов Муниципального Совета, выражен-
ное в порядке, установленном Уставом и настоящим Регламентом, по 
вопросам, отнесенным к его полномочиям федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, Уставом.  

3. Деятельность Муниципального Совета основывается на 
принципах открытости и гласности, свободного обсуждения и совмест-
ного решения вопросов местного значения.

Статья 3. Структура и рабочие органы Муниципального Совета

1. Муниципальный Совет состоит из депутатов Муниципального 
Совета (далее — депутаты), правовой статус которых определен 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 №537-94 «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом МО МО Владимирский округ.

2. Депутаты вправе образовывать депутатские объединения (далее 
— фракции), образуемые по принципу принадлежности депутатов 
к партиям, движениям и избирательным объединениям или иным 
принципам. Депутат может войти только в одну фракцию с ее согла-
сия. Порядок деятельности фракций может быть установлен норма-
тивным правовым актом Муниципального Совета.

3. Обязанности председателя Муниципального Совета испол-
няет Глава МО МО Владимирский округ, избираемый Муници-
пальным Советом из своего состава в порядке, предусмотренном 
Уставом. Председатель Муниципального Совета осуществляет 
общее руководство работой Муниципального Совета, ведет засе-
дания Муниципального Совета, подписывает решения Муници-
пального Совета.

В отсутствие Главы МО МО Владимирский округ его полномочия, в 
том числе и как председателя Муниципального Совета, исполняет Заме-
ститель Главы МО МО Владимирский округ,  избираемый Муниципаль-
ным Советом из своего состава в порядке,  предусмотренном Уставом. 
Порядок избрания и назначения Главы и Заместителя Главы МО МО 
Владимирский округ может быть конкретизирован нормативными пра-
вовыми актами Муниципального Совета.

4. Секретарь Муниципального Совета ведет, оформляет и подписы-
вает протоколы заседаний Муниципального Совета, организует веде-
ние реестра проектов нормативных правовых актов, осуществляет иные 
функции, возложенные на него настоящим Регламентом или норматив-
ными правовыми актами Муниципального Совета.

5. Счетная комиссия Муниципального Совета (далее — счетная комис-
сия)  избирается решением Муниципального Совета из числа депутатов. 
Если в решении Муниципального Совета не указан срок действия полно-
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мочий счетной комиссии, она считается избранной на весь срок полно-
мочий Муниципального Совета, сформировавшего данную комиссию.

6. Для разработки и предварительного рассмотрения проектов право-
вых актов Муниципального Совета, совместной выработки вариантов 
решения вопросов местного значения, в порядке, установленном Уста-
вом и нормативными правовыми актами МО МО Владимирский округ, 
решением Муниципального Совета образуются постоянные комиссии 
МО МО Владимирский округ (далее – постоянные комиссии). 

Муниципальный Совет может образовывать временные комиссии и 
(или) рабочие группы для более детальной проработки отдельных вопросов. 

7. Правовое, организационное, документационное, информационное, 
материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального 
Совета, депутатов, постоянных и временных комиссий и рабочих групп 
Муниципального Совета осуществляет исполнительно-распорядительный 
орган МО МО Владимирский округ — аппарат Муниципального Совета 
(далее – аппарат Муниципального Совета) в соответствии с настоящим 
Регламентом и иными правовыми актами Муниципального Совета.

Раздел 2. Подготовка и созыв заседаний Муниципального 
Совета

Статья 4. Подготовка проектов правовых актов Муниципаль-
ного Совета

1. Муниципальный Совет принимает решения, оформленные как:
- муниципальный правовой акт – документально оформленное на 

бланке Муниципального Совета решение, принятое по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования, устанавливающее 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, об удалении Главы муниципального образования в отставку, 
а также по вопросам организации деятельности Муниципального Совета 
и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния (далее также – правовой акт); 

- протокольное решение – решение Муниципального Совета по вопро-
сам процедуры заседаний, планирования деятельности Муниципального 
Совета, не оформленное в виде отдельного документа и отраженное в 
протоколе заседания Муниципального Совета.

2. Проекты правовых актов Муниципального Совета (далее по тексту 
– проект) могут вноситься депутатами (в том числе фракциями), Главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, Главой Местной администрации, органами террито-
риального общественного самоуправления, прокурором Центрального 
района Санкт-Петербурга, а также  в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования, инициативными группами граждан (далее 
– разработчик). 

3. Проект должен отвечать следующим требованиям:
3.1. При подготовке проекта рекомендуется использование ГОСТ Р 

7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Организационно-распорядительная документация. Тре-
бования к оформлению документов" (утверждено и введено в действие 
Приказом Росстандарта от 14.05.2018 N 244-ст).

3.2. В правом верхнем углу первой страницы проекта располагается 
надпись: «Проект вносит …», где указывается должность (при наличии), 
ФИО разработчика, а также собственноручно проставляется подпись и 
дата подписания.  

3.3. Проект должен иметь наименование (заголовок) и, как правило, 
состоит из мотивировочной части (преамбулы) и резолютивной частей. 
В наименовании (заголовке) проекта указывается предмет правового 
регулирования проекта и должно начинаться с предлога «о» или «об» 
(о чем правовой акт). 

3.4. В мотивировочной части (преамбуле) проекта, как правило, ука-
зываются положения федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, 
Устава муниципального образования, на основании или во исполнение 
которых разработан проект, а также могут излагаться цели, мотивы 
принятия правового акта. Положения нормативного характера в пре-
амбулу не включаются. В этой части при необходимости должна быть 
установлена взаимосвязь с ранее изданными правовыми актами Муни-
ципального Совета.  

3.5. Резолютивная часть проекта – совокупность правовых норм, 
направленных на установление, изменение или отмену правил поведе-
ния или имеющих индивидуальный характер. Текст должен разделяться 
на части и пункты, а пункты – на подпункты, имеющие единую (сквоз-
ную) нумерацию, и обозначаемые арабскими цифрами; значительные по 
объему тексты оформляются приложением или отдельным положением 
(правилами, порядком) и могут разделяться на главы или разделы, име-
ющие единую (сквозную) нумерацию и наименование; разделы и главы – 

на статьи или пункты, также имеющие единую (сквозную) нумерацию и имею-
щие или не имеющие наименование. Текст должен быть ясным, лаконичным и 
изложенным в официально-деловом стиле в соответствии с нормами современ-
ного русского языка. Терминология, используемая в тексте документа, должна 
быть единообразной и соответствовать терминологии, установленной соответ-
ствующими законодательными и другими нормативными актами. Содержание 
правовых норм должно быть логически последовательным и содержательно 
определенным, не допускающим различного понимания и толкования содер-
жащихся в нем положений. Текст проекта должен устанавливать механизм 
реализации содержащихся в нем положений, быть логичным, лаконичным, 
ясным, точным, соответствовать действующим правилам орфографии и пун-
ктуации, а также не должен противоречить ранее принятым правовым актам 
Муниципального Совета  или дублировать их, если при этом не изменяется 
или не отменяется ранее изданный акт. В тексте проекта должны правильно 
использоваться официально установленные наименования, общеизвестные 
термины, сокращенные наименования органов и организаций употребляются 
в случае, если такое сокращение наименования применяется в федеральных 
законах и законах Санкт-Петербурга. Не допускается использование в тексте 
проекта эмоционально- экспрессивных языковых средств, образных сравне-
ний (эпитетов, метафор, гипербол и др.). Текст может содержать положения о 
признании утратившим силу правовых актов Муниципального Совета и (или) 
отдельных положений правовых актов с указанием даты, номера и наимено-
вания; переходные положения; указание о сроке вступления решения в силу 
и возложении контроля за исполнением решения на то или иное лицо. 

4. Проект должен сопровождаться пояснительной запиской, кото-
рая должна:

- содержать обоснование необходимости принятия данного правового 
акта, с расчетами финансовых затрат на его реализацию, если таковые 
предполагаются, и источниками финансирования, перечнем прилагае-
мых к проекту материалов и документов;

- быть подписана разработчиком проекта с указанием даты подписания. 
5. Проект, содержащий положения, предусматривающие расходование 

средств бюджета МО МО Владимирский округ, должен сопровождаться 
заключением Главы Местной Администрации, если он вносится не Гла-
вой Местной Администрации.

Статья 5. Внесение и предварительное рассмотрение правовых 
актов Муниципального Совета

1. Проект, подготовленный в соответствии со статьей 4 настоящего 
Регламента, в том числе пояснительная записка и (при наличии) матери-
алы и документы для рассмотрения проекта, вносятся в Муниципальный 
Совет не позднее чем за 4 рабочих дня до назначенной даты заседания 
Муниципального Совета.

Уставом, Положением о бюджетном процессе МО МО Владимир-
ский округ, иными нормативными правовыми актами Муниципального 
Совета может быть установлен иной порядок или сроки внесения про-
ектов отдельных видов правовых актов. 

В случае несоблюдения срока внесения проекта, предусмотренного 
настоящим пунктом или нормативными правовыми актами МО МО 
Владимирский округ, проект не включается в проект повестки дня бли-
жайшего заседания. При отсутствии иных препятствий к включению в 
проект повестки дня такой проект включается в проект повестки дня 
следующего заседания.

2. Проект нормативного правового акта может быть внесен в Муни-
ципальный Совет как на бумажном носителе, так и в электронной форме. 
Прием проектов осуществляет секретарь Муниципального Совета или 
по поручению Главы муниципального образования сотрудник аппарата 

Проект нормативного правового акта, внесенный в Муниципальный 
Совет, регистрируется в Реестре проектов муниципальных правовых 
актов Муниципального Совета (далее – Реестр проектов). 

Общее руководство и контроль за ведением Реестра проектов осущест-
вляет секретарь Муниципального Совета. Реестр проектов относится к 
служебной информации, формирование, ведение и хранение которого осу-
ществляется аппаратом Муниципального Совета в электронной форме. 

Реестр включает следующие сведения: 
1) Дату внесения и порядковый номер проекта;
2) Наименование проекта; 
3) Субъект внесения проекта (должность (при наличии), фами-

лию, имя, отчество лица или лиц, вносящих проект) с указанием разра-
ботчика (при наличии);

4) Дату заседания Муниципального Совета, к которому вносится 
проект на первое чтение (при наличии назначенной даты следующего 
заседания); 

5) Примечание, в котором может быть указаны сведения о рас-
сылке проекта, размещении проекта на официальном сайте МО МО Вла-
димирский округ, сведения об источнике опубликования проекта, если 
проект был опубликован и иные сведения. 
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После проведения заседания в реестр вносятся сведения о приня-
тии или отклонении проекта,  в случае принятия — реквизиты решения 
Муниципального Совета о принятии.

3. На следующий рабочий день после получения проекта секретарь 
Муниципального Совета или по поручению Главы муниципального 
образования сотрудник аппарата Муниципального Совета рассылает по 
электронной почте проект нормативного правового акта с пояснитель-
ной запиской, приложенными материалами и документами:

- в постоянную комиссию (постоянные комиссии) в соответствии с 
профилем проекта для дачи предварительного заключения, разработки 
поправок, рекомендаций;

- депутатам.
В тот же срок проект с пояснительной запиской, приложенными мате-

риалами и документами, передается сотруднику аппарата Муниципаль-
ного Совета для проведения правовой экспертизы проекта и составле-
ния заключения, а также размещается на официальном сайте МО МО 
Владимирский округ.

4. Поступившие к началу заседания Муниципального Совета заклю-
чения, рекомендации органов прокуратуры, постоянных комиссий и 
аппарата Муниципального совета в отношении проектов нормативных 
правовых актов оглашаются председателем.

Непоступление заключения аппарата Муниципального Совета или 
постоянной комиссии не является препятствием для рассмотрения про-
екта нормативного правового акта. Заключения, рекомендации органов 
прокуратуры, постоянных комиссий, аппарата Муниципального Совета 
учитываются Муниципальным Советом, но не предопределяют решение 
Муниципального Совета.

Статья 6. Подготовка проекта повестки дня
1. Проект повестки дня заседания Муниципального Совета форми-

руется аппаратом Муниципального Совета на основании поступивших 
предложений депутатов (в том числе фракций), Главы муниципального 
образования, иных выборных органов местного самоуправления, Главы 
Местной администрации, территориального общественного самоуправ-
ления, органов прокуратуры и представляются на согласование Главе 
муниципального образования.

2. В проект повестки дня включаются только те вопросы, проекты 
решений, материалы и документы по которым внесены в Муниципальный 
Совет в срок, установленный пунктом 1 статьи 5 настоящего Регламента.

3. На основании внесенных проектов решений аппаратом Муници-
пального Совета составляется и оформляется проект повестки дня.

4. В проекте повестки дня перечисляются вопросы, подлежащие обсуж-
дению на заседании, с указанием по каждому вопросу: должности ини-
циатора внесения вопроса (при наличии) с указанием имени, отчества, 
фамилии, предполагаемое время для доклада, при  необходимости указы-
вается в том же порядке содокладчик, при этом первым вопросом любой 
повестки дня является вопрос об утверждении повестки дня заседания, 
который всегда вносится председательствующим.

5. В целях обеспечения депутатов материалами для участия в работе 
заседания, аппаратом Муниципального Совета  не позднее, чем за 48 часов 
до заседания рассылается проект повестки дня, проекты правовых актов 
с прилагаемыми документами, пояснительные записки, поступившие 
заключения, рекомендации органов прокуратуры, постоянных комиссий, 
аппарата Муниципального Совета, а также ответы на запросы Муници-
пального Совета, подлежащие зачитыванию на заседании.

6. Направление депутатам пакета документов, указанного в пункте 5 
настоящей статьи, по общему правилу осуществляется по электронной 
почте. В случае невозможности отправки пакета документов по элек-
тронной почте передача пакета документов в электронном виде или 
на бумажном носителе осуществляется в приемной Муниципального 
Совета на основании телефонограммы или СМС-сообщения, направлен-
ного секретарем муниципального образования или по поручению Главы 
муниципального образования сотрудником аппарата Муниципального 
Совета. Выбор депутатом одной из указанных в настоящем подпункте 
форм оповещения и направления ему пакета документов, оформляется 
им письменно с указанием номеров телефонов, электронных адресов и 
представляется сотруднику аппарата Муниципального Совета.  

Статья 7. Созыв заседаний Муниципального Совета
1. Заседания Муниципального Совета проводятся по месту рас-

положения Муниципального Совета (Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 
12). По решению Муниципального Совета могут проводиться выездные 
заседания.

2. Заседания Муниципального Совета могут быть очередными 
и внеочередными.

3. Очередные заседания Муниципального Совета проводятся, 

как правило, раз в месяц, по средам в 19-00, но не реже одного раза в три 
месяца. Дата и время очередного заседания Муниципального Совета 
устанавливаются на предыдущем заседании Муниципального Совета. 

4. Очередные заседания Муниципального Совета созываются 
Главой муниципального образования путем направления приглаше-
ния на заседания и пакета документов, указанного в пункте 5 статьи 6 
настоящего Регламента не позднее, чем за 48 часов до установленной 
даты заседания.

5. При отсутствии предложений в повестку дня очередного засе-
дания Глава муниципального образования не позднее чем за 3 рабочих 
дня до установленной даты заседания направляет депутатам предложение 
о переносе даты заседания. В случае если в течение 48 часов с момента 
направления такого предложения более одной трети от установленного 
числа депутатов не выскажут возражений, перенос даты заседания счи-
тается согласованным. Заседание в таком случае не проводится, дату 
следующего заседания определяет Глава муниципального образования.

6. Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости 
и срочности рассматриваемых вопросов. Внеочередные заседания созы-
ваются Главой муниципального образования по инициативе депутатов 
Муниципального Совета или по собственной инициативе. 

7. Дата и время внеочередного заседания Муниципального Совета 
назначается постановлением Главы муниципального образования. Дата 
и время заседания определяются инициаторами проведения внеочеред-
ного заседания (соответственно группой депутатов или Главой муници-
пального образования). 

8. С мотивированной инициативой о созыве внеочередного засе-
дания Муниципального Совета  может выступить группа депутатов  
численностью не менее трети от установленной численности депутатов 
путем направления Главе муниципального образования письменного 
обращения, подписанного всеми депутатами этой группы и которое 
должно  содержать  предлагаемый проект повестки дня, оформленный 
в соответствии настоящим Регламентом.

9. Глава муниципального образования издает постановление о 
созыве внеочередного заседания в случае соблюдения требований, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 6 настоящего Регламента, не позднее 
одного рабочего дня с момента регистрации в аппарате Муниципаль-
ного Совета предложения о созыве внеочередного заседания.

10. При организации созыва внеочередного заседания Муници-
пального Совета сроки, установленные статьей 5 и пунктом 7 статьи 6 
настоящего Регламента, по решению Главы муниципального образова-
ния могут быть сокращены. Аппарат Муниципального Совета не позднее 
одного рабочего дня с даты издания  постановления Главы муниципаль-
ного образования о созыве внеочередного заседания Муниципального 
Совета, направляет его и пакет документов, указанный в пункте 5 ста-
тьи 6 настоящего Регламента, в установленном настоящим Регламентом 
порядке депутатам Муниципального Совета и иным участникам заседа-
ния.

Раздел 3. Заседания Муниципального Совета

Статья 8. Гласность в заседаниях Муниципального Совета
1. В целях обеспечения информирования о деятельности Муниципаль-

ного Совета на официальном сайте МО МО Владимирский округ аппа-
ратом Муниципального Совета размещается следующая информация:

- дата, время, место очередного заседания Муниципального Совета 
(далее также – заседание), проект повестки дня, пакет документов, ука-
занный в пункте 5 статьи 6 настоящего Регламента,  — не позднее, чем 
за 48 часов до заседания;

- внесенные проекты нормативных правовых актов с пояснительной 
запиской, приложенными материалами и документами — по мере посту-
пления, не позднее следующего рабочего дня после внесения;

- информационная сводка об итогах заседания — не позднее 3 рабо-
чих дней после заседания;

- принятые решения (включая еще не подписанные и не вступившие 
в силу) — не позднее 10 дней после заседания.

2. Все заседания являются открытыми. На открытых заседаниях имеет 
право присутствовать неопределенный круг лиц.

3. Закрытые заседания Муниципального Совета не допускаются. 
Муниципальный Совет может принять решение о закрытом рассмотре-
нии отдельных вопросов повестки дня только по вопросам, по которым 
такая форма рассмотрения предполагается федеральными законами. 
Принимая решение о проведении закрытого рассмотрения вопроса 
повестки дня, депутаты принимают мотивированное решение, в кото-
ром определяют круг лиц, имеющий право присутствовать в зале засе-
даний. Все остальные лица обязаны покинуть помещение для заседаний. 
Аудио- или видеозапись, онлайн-трансляция закрытого рассмотрения 
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вопроса не производятся.
4. Аппарат Муниципального Совета обеспечивает ведение онлайн-

трансляций либо видеозаписи заседаний, которая (либо ссылка на нее) 
размещается на официальном сайте МО МО Владимирский округ и при-
общается к протоколу заседания.

5. В ходе заседания всем присутствующим без исключения разрешено 
ведение аудио и видеозаписи, ведение прямой трансляции заседания а 
также фотосъемка. Использование специального освещения или фото-
вспышки разрешается только в специально отведенное для этого время 
в начале заседания или по специальному разрешению депутатов.

6. Журналисты осуществляют свою деятельность на общих основаниях, 
какая-либо аккредитация для присутствия на заседаниях не требуется.

7. Участники заседания и присутствующие лица регистрируются. 
8. Участники заседания и присутствующие лица обязаны с уважением 

относиться друг к другу. Присутствующие лица, не являющиеся депута-
тами, не вправе без специального приглашения председательствующего 
занимать места за столом заседаний. Запрещается входить в помещение 
для заседаний Муниципального Совета с оружием, в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, в одежде, способной испачкать 
окружающих. В помещении для заседания не допускаются громкие раз-
говоры, комментарии, выкрики, общение по телефону, а также иные дей-
ствия, мешающие проведению заседания.

Лицу, нарушающему указанные требования, председательствующий 
имеет право сделать замечание. При повторном нарушении решением 
председательствующего или Муниципального Совета гражданин может 
быть удален из помещения для заседаний.

Статья 9. Участники заседаний Муниципального Совета
1. Депутаты лично участвуют в заседаниях. Заочное голосование допу-

скается в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Муниципального Совета, при наличии технической позможности.

2. Во время заседания Муниципального Совета иные органы Муни-
ципального Совета своих заседаний не проводят. 

3. В заседаниях могут принимать участие прокурор Центрального 
района Санкт-Петербурга, а также по его поручению его заместитель. 
Прокурор Центрального района Санкт-Петербурга, а также по его пору-
чению его заместитель, помощник прокурора Центрального района могут 
принимать участие в заседаниях Муниципального Совета, в том числе 
принимать участие в рассмотрении внесенных ими представлений и 
протестов. По решению Муниципального Совета в заседаниях Муни-
ципального Совета могут принять участие другие лица.  

4. Регистрацию участников осуществляет секретарь Муниципального 
Совета или по  поручению Главы муниципального образования сотруд-
ник аппарата Муниципального Совета. Протокол заседания ведет секре-
тарь Муниципального Совета или по поручению Главы муниципального 
образования сотрудник аппарата Муниципального Совета.

5. Перед началом заседания Муниципального Совета проводится пои-
менная регистрация депутатов с проставлением депутатом собственно-
ручно личной подписи в регистрационном листе, а также регистрация 
приглашенных лиц. 

6. Депутаты, лица, участвующие в заседании, занимают в зале засе-
даний специально отведенные места. Присутствие на местах, предна-
значенных для работы депутатов, иных лиц не допускается. Контроль за 
допуском в зал заседаний и соблюдением расположения в зале участников 
заседания осуществляют сотрудники  аппарата Муниципального Совета. 

7. Заседание Муниципального Совета считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины от числа избранных депутатов.

8. Председательствует на заседании Глава муниципального образо-
вания, а в случаях, установленных Уставом, заместитель Главы муни-
ципального образования (далее по тексту – председательствующий).  

9. Председательствующий осуществляет следующие функции: 
9.1. Открывает и закрывает заседание; 
9.2. Ставит на утверждение повестку дня заседания; 
9.3. Ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня; 
9.4. Предоставляет слово для докладов и выступлений; 
9.5. Организует прения; 
9.6. Ставит на голосование проекты решений Муниципального Совета, 

поступившие поправки; 
9.7. Объявляет результаты голосования; 
9.8. Оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и заклю-

чения, поступившие в письменном виде; 
9.9. После окончания прений обобщает и оглашает предложения, 

поступившие по обсуждаемому вопросу; 
9.10. Поддерживает порядок в зале заседаний; 
10. Председательствующий обязан: 
10.1. Соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюде-

ние всеми участниками заседания; 
10.2. Следить за наличием кворума при голосовании; 
10.3. Ставить на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня в 

установленной последовательности; 
10.4. Предоставить слово строго в порядке поступления заявок, если 

на заседании не установлен иной порядок; 
10.5. Ставить на голосование поданные предложения только в порядке, 

установленном Регламентом; 
10.6. Оглашать перед голосованием все имеющиеся предложения, 

пояснения и заключения, относящиеся к данному вопросу; 
10.7. Оглашать предложение, которое ставится на голосование; 
10.8. Оглашать результаты голосования, сообщенные счетной комиссией;
10.9. Предоставлять слово для выступления по порядку ведения немед-

ленно по окончании предыдущего выступления; 
10.10. Уведомлять выступающего за одну минуту до истечения регла-

ментированного времени выступления и после окончания этого вре-
мени выступления;  

10.11. Выполнять другие требования, предъявляемые к нему насто-
ящим Регламентом. 

11. Председательствующий не вправе: 
11.1. Комментировать выступления; 
11.2. Прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки 

отведенного времени и не нарушает Регламент. 
12. Председательствующий вправе:  
12.1. Призывать выступающего высказываться по существу обсуж-

даемого вопроса; 
12.2. Прерывать выступление после предупреждения, сделанного 

выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени или 
нарушил Регламент; 

12.3. Задавать вопросы выступающему, по окончании его выступления 
для уточнения формулировки, внесенного им предложения; 

12.4. Объявлять участнику заседания замечание за неэтичное пове-
дение, нарушение Регламента. 

Статья 10. Обсуждение  вопросов, включенных в повестку дня 
заседания 

1. В начале каждого заседания Муниципального Совета, после огла-
шения председательствующим количества присутствующих депута-
тов, представления иных участников заседания, приглашенных лиц, 
обсуждается и утверждается проект повестки дня, в том числе и порядок 
работы (последовательность рассмотрения вопросов в рамках утверж-
денной повестки дня) большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов. 

2. Проект повестки дня рассматривается в общем порядке, предус-
мотренном статьей 11 настоящего Регламента.

3. После утверждения повестки дня  отводится время для депутатских 
обращений, по которым принимаются решения о признании их депутат-
скими запросами. Полученный письменный ответ на депутатский запрос 
оглашается председательствующим на очередном заседании Муници-
пального Совета или доводится до сведения депутатов иным путем. 

4. Обсуждение вопроса состоит из доклада, содоклада, вопросов и 
ответов на вопросы, выступлений в прениях, справок, выступлений по 
порядку ведения, заключительных выступлений содокладчика и доклад-
чика, голосования и принятие решения. 

На заседании Муниципального Совета время для выступлений уста-
навливается председательствующим, как правило, для докладов — до 10 
минут, для содокладов — до 5 минут, для вопросов — до 2 минут, для 
выступлений — до 3 минут, для справок — до 3 минут, для заключитель-
ных выступлений — до 3 минут. Обсуждение вопроса прекращается по 
предложению председательствующего. По истечении установленного 
времени в случае необходимости председательствующим может быть 
принято решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсужде-
ния) соответствующего вопроса на определенное время. 

5. Обсуждение вопроса начинается с доклада — заранее подготовлен-
ного сообщения, основанного на предварительном изучении вопроса, 
обобщении необходимых материалов. По окончании доклада доклад-
чик отвечает на вопросы.  

6. После ответов на вопросы депутатам иным участникам заседания 
предоставляется слово для выступления в прениях. Слово предостав-
ляется в порядке очередности поступления заявок. Депутат имеет право 
на одно выступление в прениях по каждому из обсуждаемых вопросов. 
Передача права на выступление не допускается. 

7. По завершении прений докладчик выступает с заключительным 
словом, в котором комментируют замечания, высказанные в прениях, 
и излагают дополнительные аргументы, обосновывающие их позицию. 

8. Слово для справки  предоставляется депутату сразу после просьбы 
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об этом, но не ранее, чем завершится объявленное выступление. В этом 
случае выступление начинается с объявления о его характере (справка). Не 
допускается использование права выступления для справки для высту-
плений иного характера. При нарушении этого правила, председатель-
ствующий может объявить выступающему замечание. Слово для справки 
предоставляется депутатам: для напоминания точной формулировки пра-
вового акта или другого документа, имеющего прямое отношение к рас-
сматриваемому вопросу; для сообщения существенных для обсуждения 
числовых данных, названий, цитат из документов со ссылкой на источ-
ник информации. Слово предоставляется сотруднику аппарата Муни-
ципального Совета для получения консультационно-правовой справки.  

9. Слово для выступления по порядку ведения   предоставляется депу-
тату сразу после просьбы об этом, но не ранее чем завершится объявлен-
ное выступление. В этом случае выступление начинается с объявления о 
его характере (выступление по порядку ведения). Слово для выступле-
ния по порядку ведения предоставляется депутату  в следующих случаях: 
для заявления претензии к председательствующему; для указания на 
отступление от Регламента (без заявления претензии); для заявления о 
неожиданно возникшем обстоятельстве, препятствующем продолжению 
нормальной работы депутата; для предложения об изменении порядка 
ведения заседания. 

10. Выступление на заседании допускается только после предостав-
ления слова председательствующим. Какие-либо высказывания с места, 
нарушающие порядок, не допускаются. Справки по рассматриваемому 
вопросу и процедуре обсуждения, поступившие в письменном виде от 
участников заседания, оглашаются председательствующим немедленно 
в паузе между выступлениями. 

11. В случае объявления двух замечаний в течение одного заседания 
депутат может быть решением  лишен права на выступление до конца 
заседания.

Статья 11. Принятие решений по вопросам повестки дня  
1. Решения Муниципального Совета принимаются большинством от 

установленной численности депутатов, если иное не установлено Уста-
вом для решений по отдельным видам муниципальных правовых актов. 

2. По завершении заключительных выступлений докладчика и содо-
кладчика председательствующий объявляет о начале процедуры голо-
сования. Перед началом голосования председательствующий объявляет  
количество предложений, ставящихся на голосование, оглашает эти 
предложения, напоминает, какое число голосов необходимо для при-
нятия решения. Далее председательствующий оглашает предложения, 
объявляя после каждого из них голосование.

3. При голосовании депутат подает голос за решение, против него или 
воздерживается. Во время голосования какие-либо выступления, в том 
числе председательствующего, реплики, справки, вопросы не допускаются.

4. Решения Муниципального Совета по рассматриваемым на заседа-
нии вопросам могут быть приняты открытым (в том числе поименным) 
или тайным голосованием. Тайное голосование проводится только по 
персональным вопросам.

5. Вопрос о проведении поименного голосования (в том числе посред-
ством переклички) может быть поставлен не менее чем пятью депута-
тами. Решение о проведении поименного голосования принимается, если 
за него проголосовало более трети участвующих в заседании депутатов. 

6. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия. Результаты голо-
сования объявляет председательствующий в следующем порядке: «за», 
«против», «воздержались», - и оглашает одну из двух формулировок: 
«Проект за основу / поправка / решение в целом (указывается наимено-
вание) принято» или «Проект за основу / поправка / решение в целом 
(указывается наименование) не принято».

7. Проекты правовых актов рассматриваются в три чтения, прово-
димых на заседаниях Муниципального Совета. В случае отсутствия 
поданных поправок проект рассматривается в двух чтениях (принятие 
за основу и в целом).

8. Первое чтение состоит из обсуждения проекта правового акта и голо-
сования за принятие его за основу. В случае отклонения проекта право-
вого акта в первом чтении его дальнейшее рассмотрение не проводится.

9. Второе чтение состоит из принятия изменений и дополнений (попра-
вок) в проект правового акта, внесенных депутатами, фракциями, посто-
янными комиссиями, Главой муниципального образования, прокурором 
Центрального района Санкт-Петербурга, а также предложений, внесенных 
в ходе публичных слушаний, проведенных по данному проекту правового 
акта, и допущенных к рассмотрению в качестве поправок.

Если Уставом, Положением о бюджетном процессе МО МО Влади-
мирский округ, иными нормативными правовыми актами Муници-
пального Совета не установлено иного порядка внесения поправок, 
Муниципальный Совет определяет форму и срок подачи поправок про-

токольным решением.
По общему правилу, поправки подаются в письменной или устной 

форме непосредственно после принятия проекта за основы и рассма-
триваются на том же заседании.

При необходимости Муниципальный Совет принимает протокольное 
решение об установлении срока, формы подачи поправок, необходимо-
сти предварительного рассмотрения поправок постоянными или вре-
менными комиссиями Муниципального Совета, сотрудниками аппарата 
Муниципального Совета. Подача поправки с нарушением требований к 
форме или с нарушением сроков является основанием для отказа пред-
седательствующего ставить такую поправку на голосование.

При проведении голосования по поправкам действует следующая 
процедура:

- председательствующим оглашается текст поправки и (при наличии) 
заключения по ней;

- автору предоставляется слово (до двух минут) для пояснения своей 
позиции (при необходимости);

- ставится на голосование вопрос о внесении в текст статьи (раздела, 
пункта, подпункта) проекта правового акта, принятого за основу, поправки;

- поправка ставится на голосование, если она не снята ее автором;
- поправки могут быть поставлены на голосование «пакетом». 
10. Третье чтение состоит из обсуждения и голосования по приня-

тию правового акта Муниципального Совета (принятие его в целом), 
с учетом принятых поправок, а также с учетом редакционных правок 
и голосования по принятию правового акта Муниципального Совета 
(принятие его в целом).

Перед голосованием по проекту правового акта в целом по требова-
нию предоставляется слово для комментария председательствующему 
(до 3 минут) и автору (одному из соавторов) проекта (до 3 минут).

Статья 12. Оформление итогов заседания
1. На заседаниях Муниципального Совета секретарем ведется прото-

кол. Тексты несостоявшихся выступлений могут передаваться в тот же 
день для приобщения к протоколу. Под этими текстами должны стоять 
подписи авторов. К протоколу также приобщаются:

- пакет документов, указанный в пункте 5 статьи 6 настоящего Регла-
мента;

- проект повестки дня;
- регистрационные листы участников заседания и присутствовав-

ших лиц;
- поправки к проектам решений;
- видеозапись заседания (в случае размещения видеозаписи в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в протоколе заседа-
ния дается ссылка на указанную видеозапись; в таком случае видеозапись 
на материальном носителе к протоколу не приобщается).

По решению секретаря Муниципального Совета к протоколу могут 
быть приобщены иные документы, имеющие отношение к рассмотрению 
вопросов повестки дня или процедурным вопросам заседания. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте, формируются в 
отдельное дело по каждому заседанию.

2. Не позднее чем через 10 дней после заседания сотрудники аппарата 
Муниципального Совета оформляют протокол, который подписывается 
секретарем Муниципального Совета.

3. Принятый Муниципальным Советом проект в течение 10 дней 
оформляется аппаратом Муниципального Совета на бланке решения 
Муниципального Совета и направляется Главе муниципального обра-
зования для подписания, нормативный правовой акт – для подписания 
и обнародования.

Датой решения Муниципального Совета является дата его подписа-
ния Главой муниципального образования.

Принятые решения размещаются на официальном сайте МО МО Вла-
димирский округ не позднее 10 дней со дня заседания.
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РЕШЕНИЕ № 49

26 февраля 2020 года

Об утверждении Положения об организации и проведении мероприятий по реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Владимирский округ

В целях повышения эффективности решения вопросов 
местного значения, предусмотренных подпунктами 7, 26, 27, 
28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 статьи 5 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение об организации и проведе-
нии мероприятий, предусмотренных муниципальными про-
граммами и ведомственными целевыми программами, для 
жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Влади-
мирский округ» и разместить настоящее Решение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Главу муниципального образования Д.В. Тихо-
ненко.

Глава муниципального образования  Д.В.Тихоненко

РЕШЕНИЕ № 44

22 января 2020 года

О назначении члена Избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ с правом 
решающего голоса

Во исполнение требований пункта 11 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и пункта 10.2 Методических 
рекомендаций

о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской  Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-
5, и на основании предложения Президиума Регионального 
политического совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», поступившего в установленный срок, Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ принимает Решение:

1. Назначить членом Избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ (состав 2017-2022 
гг.) с правом решающего голоса Алмазову Александру Оле-
говну, 06.05.1998 года рождения, предложенную Президиумом 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Копию настоящего Решения направить в Избиратель-
ную комиссию внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимир-
ский округ» и разместить на официальном сайте внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования Д.В. Тихоненко.

Глава муниципального образования  Д.В.Тихоненко

Секретарь Муниципального Совета Е.В.Андрусенко

Приложение к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

от 26 февраля 2020 г. № 49

Положение об организации и проведении мероприятий, предусмотренных муниципальными 
программами и ведомственными целевыми программами, для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях повышения эффек-
тивности решения вопросов местного значения, предусмотрен-
ных подпунктами 7, 26, 27, 28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 статьи 

5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - МО 
МО Владимирский округ), на основании закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского муниципального 

6 ПОЛОЖЕНИЕ О МЕРОПРИЯТИЯХ
№ 2 (230) март 2020 года
СПЕЦВЫПУСК



образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ, решений Муниципального Совета МО МО Владимир-
ский округ (далее - МС МО МО Владимирский округ), иных муни-
ципальных нормативно-правовых актов.

1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и поря-
док решения вопросов местного значения: 

- проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;

- участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования;

участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга;

 -участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

- участие в формах, установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге;

- участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования;

- участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования, за исключением организа-
ции и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

- организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий;

- организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов;

- обеспечение условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования;

- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;

- организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования, 

Настоящее положение регламентирует полномочия органов мест-
ного самоуправления; регламентирует реализацию права жителей 
МО МО Владимирский округ на участие в программах по реали-
зации вышеуказанных вопросов местного значения.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на органы 
местного самоуправления, организации всех форм собственно-
сти, физических лиц, участвующих в исполнении ведомственных 
целевых программ и муниципальных программ по реализации 
указанных в п. 1.2. вопросов местного значения для жителей МО 
МО Владимирский округ.

2. Цель и задачи

2.1. Целью введения настоящего Положения является создание 
надлежащих условий для обеспечения максимально возможного 
количества жителей МО МО Владимирский округ содержатель-
ными и востребованными мероприятиями.

2.2. Задачами введения настоящего Положения являются:
- обеспечение жителей МО МО Владимирский округ меропри-

ятиями, позволяющими максимально полно реализовать их куль-
турные запросы, расширить кругозор и удовлетворить духовные 
потребности;

- обеспечение гармоничного развития личности жителей МО 
МО Владимирский округ на основе культурно-исторического насле-
дия Санкт-Петербурга;

- популяризация культурно-исторического наследия Санкт-

Петербурга, привлечение жителей округа к досугу, организация и 
проведение культурно-досуговых мероприятий;

- создание условий, ориентирующих население муниципаль-
ного образования на здоровый образ жизни, в том числе на заня-
тия физической культурой и массовым спортом;

- формирование объединенного сообщества жителей МО МО 
Владимирский округ посредством личного знакомства в течение 
совместного времяпрепровождения;

- комплексное решение проблем духовно-нравственного, патри-
отического и эстетического воспитания, приобщение к культурным 
и духовным ценностям различных социальных категорий населе-
ния, проживающего на территории муниципального образования 
МО МО Владимирский округ.

2.3. Цели и задачи достигаются выполнением следующих орга-
низационных мероприятий:

- приобретение и распространение среди жителей МО МО Вла-
димирский округ билетов на экскурсионные мероприятия;

- приобретение и распространение среди жителей МО МО Вла-
димирский округ билетов на посещение кинотеатров, театров, 
музеев, музеев-квартир, концертных залов, выставочных залов, 
иных учреждений культуры;

- организация и посещение культурно-массовых мероприятий, 
посвященных памятным или праздничным датам;

- организация, проведение и посещение творческих и историко-
краеведческих конкурсов;

- организация, проведение и посещение фестивалей;
- организация, проведение и посещение досуговых кружков и 

клубов по интересам, творческих встреч, семинаров, а также и дру-
гих форм деятельности;

- прочие мероприятия.
2.4. Мероприятия в МО МО Владимирский округ организуются 

и проводятся в соответствии с муниципальными программами и 
ведомственными целевыми программами, утверждаемыми Поста-
новлениями Местной Администрации МО МО Владимирский округ 
(далее – МА МО МО Владимирский округ) на текущий финансовый 
год. Данные муниципальные программы и ведомственные целевые 
программы содержат перечень мероприятий, определяют сроки их 
проведения и необходимый объем финансирования.

3. Принципы решения вопросов местного значения по орга-
низации и проведению мероприятий

3.1. В рамках организации мероприятий не допускается при-
обретение билетов на мероприятия и организация мероприятий, 
связанных с эксплуатацией и содержанием в неволе животных.  

3.2. Проведение мероприятий может осуществляться силами 
МА МО МО Владимирский округ, муниципальных учреждений 
МО МО Владимирский округ, сторонних организаций, а также 
волонтеров, посредством заключения договоров (контрактов), 
соглашений о взаимодействиях. 

При осуществлении мероприятий силами сторонних органи-
заций действуют следующие ограничения:

- при проведении мероприятий исключительно на территории 
Центрального района г. Санкт-Петербурга не допускается вклю-
чение в техническое задание транспортных услуг;

- не допускается проведение мероприятий по реализации муни-
ципальных программам и ведомственных целевых программ за пре-
делами территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.3. При организации и проведении мероприятий следует стре-
миться к максимальному охвату населения МО МО Владимир-
ский округ.

4. Порядок участия в мероприятиях

4.1. В мероприятиях могут принять участие жители МО МО 
Владимирский округ, имеющие постоянную регистрацию по месту 
жительства на территории МО МО Владимирский округ, и/или их 
несовершеннолетние дети.

4.2. Информирование жителей МО МО Владимирский округ 
о планируемых мероприятиях производится следующими спосо-
бами: путем распространения объявлений на информационных 
стендах на территории МО МО Владимирский округ; размещения 
информации на официальном сайте МО Владимирский округ и в 
официальных группах в социальных сетях; размещения информа-
ции в муниципальной газете.

4.3. Информирование о планируемом мероприятии проводится 
не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема заявлений 
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на участие в мероприятии или выдачи билетов/посадочных талонов.
4.4. Жители, желающие участвовать в мероприятии (получить 

билет/посадочный талон), направляют предварительную заявле-
ние одним из следующих способов:

- путем заполнения электронной формы на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- путем передачи заявления на бумажном носителе на участие 
в мероприятии ответственному сотруднику МА МО МО Влади-
мирский округ в рабочие часы МА МО МО Владимирский округ 
согласно указанному в информационном сообщении времени при-
ема заявлений. 

4.5. В заявке должны быть указаны: 
- ФИО заявителя, желающего участвовать в мероприятии;
- ФИО и дата рождения несовершеннолетнего, от имени кото-

рого заявитель изъявляет желание участвовать в мероприятии - 
в случае подачи заявления на участие в мероприятии для детей и 
подростков;

- адрес постоянной регистрации на территории МО МО Вла-
димирский округ;

- наименование, дата и время мероприятия, в котором заяви-
тель желает участвовать;

- контактная информация заявителя: адрес электронной почты 
(при наличии), домашний телефон и/или мобильный телефон;

- согласие на обработку персональных данных
В случае, если заявление не содержит необходимой информа-

ции, она выбраковывается и не рассматривается.
4.6. Каждый совершеннолетний житель МО МО Владимирский 

округ может подать заявление на участие в мероприятии за себя 
лично. Подача заявлений за других совершеннолетних жителей 
не допускается. 

4.7. Подача заявок за несовершеннолетних детей осуществля-
ется законными представителями. Возраст детей, участвующих 
в мероприятии, и количество билетов/посадочных талонов для 
сопровождающих регламентируются в зависимости от условий и 
возрастных ограничений конкретного мероприятия и указывается 
в информационном сообщении о мероприятии.

4.8. Срок подачи заявлений на участие в мероприятии опреде-
ляется в соответствии со спецификой мероприятия и указывается 
в информационном сообщении о мероприятии.

4.9. По окончании приема заявлений от жителей ответственный 
сотрудник МА МО МО Владимирский округ составляет полный 
список жителей, изъявивших желание участвовать в конкретном 
мероприятии.

- в случае, если количество заявок на участие в мероприятии 
менее или равно количеству закупленных билетов/посадочных 
талонов, все заявки, составленные согласно требований п. 4.5. дан-
ного Положения, удовлетворяются.

- в случае, если количество заявок на участие в мероприятии более 
количества закупленных билетов/посадочных талонов, в первую 
очередь удовлетворяются заявки жителей, не принимавших уча-
стие в мероприятиях в течение текущего календарного года. Далее 
удовлетворяются заявки жителей, участвовавших в мероприятиях 
в течение текущего календарного года не более одного раза, затем 
– заявки жителей, участвовавших в мероприятиях более одного 
раза. Жители, не получившие билеты/посадочные талоны в связи 
с их недостаточным количеством, получают приоритетное право 
на получение билетов/посадочных талонов на следующее меро-
приятие по той же муниципальной или ведомственной целевой 
программе, на которую не хватило билетов/посадочных талонов.

4.10. Выдача билетов, пригласительных билетов/посадочных 
талонов производится ответственным сотрудником МА МО МО 
Владимирский округ в помещении МА МО МО Владимирский округ 

в рабочие дни и часы не позднее, чем за 2 (два) календарных дня 
до начала мероприятия. Выдача производится лично заявителю, в 
порядке живой очереди, согласно списку одобренных заявлений. 

4.11. При получении билета/посадочного талона заявитель обя-
зан предъявить паспорт с отметкой о постоянной регистрации по 
указанному в заявке адресу на территории МО МО Владимирский 
округ и подписать согласие на обработку персональных данных на 
бумажном носителе, а при получении билета/посадочного талона 
на несовершеннолетнего ребенка (детей) – также предъявлять сви-
детельства о рождении детей (их копии).

Получение билета, пригласительного билета /посадочного талона 
заверяется личной подписью заявителя в списке учета выданных 
билетов /посадочных талонов.

4.12. При обращении заявителя за получением билета/посадоч-
ного талона на мероприятие ответственный сотрудник МА МО 
МО Владимирский округ обязан проверить соответствие данных 
заявки (ФИО, адрес регистрации) паспорту заявителя и/или сви-
детельству о рождении ребенка (детей) в случае предоставления 
билета, пригласительного билета /посадочного талона для несо-
вершеннолетнего, а также вести учет выданных билетов, пригла-
сительных билетов/посадочных талонов и взять личную подпись 
с заявителя за каждый выданный билет, пригласительный билет/
посадочный талон.

4.13. В случае, если после получения билета/посадочного талона 
на участие в мероприятии заявитель принимает решение, что он в 
силу каких-либо причин не может посетить мероприятие, он обя-
зан вернуть их в МА МО МО Владимирский округ.

4.14. В случае неявки на мероприятие без уважительной при-
чины житель МО МО Владимирский округ лишается приори-
тетного права на участие в мероприятиях. При подаче заявлений 
на участие в дальнейших мероприятиях в течение ближайших 
двух календарных лет заявление такого жителя рассматривается 
для удовлетворения только после удовлетворения всех остальных 
поданных заявлений, при наличии свободных мест для участия в 
мероприятиях. Подтверждением уважительной причины пропу-
ска мероприятия могут служить такие документы, как справка от 
врача, справка с работы и прочие.

4.15. Отзывы от жителей МО МО Владимирский округ о посе-
щенных мероприятиях, а также пожелания по организации и про-
ведению дальнейших мероприятий, принимаются: 

- по электронной почте МА МО МО Владимирский округ;
- путем передачи отзыва на бумажном носителе ответственному 

сотруднику МА МО МО Владимирский округ непосредственно 
после мероприятия (в случае присутствия на мероприятии сотруд-
ника МА МО МО Владимирский округ) или в рабочие часы МА 
МО МО Владимирский округ;

- путем передачи отзыва на бумажном носителе депутату МС МО 
МО Владимирский округ в часы его приема избирателей. 

С отзывами и пожеланиями, полученными от жителей МО МО 
Владимирский округ, должен быть ознакомлен Председатель комис-
сии по культуре и творческому развитию МС МО МО Владимирский 
округ в течении 30 (тридцати) рабочих дней. Председатель комис-
сии по культуре и творческому развитию знакомит депутатов МС 
МО МО Владимирский округ с полученными отзывами на заседа-
нии депутатской комиссии по культуре и творческому развитию.

5. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются действующим законодательством.
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