
                                     

                                                  
 
 

                               МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

                                                       Санкт-Петербург, Пятый созыв 

192079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«11» ноября  2015 года                                                             Санкт-Петербург                                

  

 

                                                                  Р Е Ш Е Н И Е   № 35  

 

     «О законодательной инициативе Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный по 

внесению в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга законопроекта о внесении 

изменения в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420 -79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

 

  В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава Санкт-Петербурга, пунктом 5 статьи 26 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 3 статьи 30 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Муниципальный 

округ Народный 

         

РЕШИЛ: 

1. Внести в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в порядке законодательной  

инициативы законопроект о внесении изменения в статью 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», исключив абзац девятый подпункта 9 пункта 2: «оборудование 

контейнерных площадок на дворовых территориях;». 

2. Утвердить текст проекта закона с пояснительной запиской к нему. 

3. Поручить Главе МО - Председателю Муниципального Совета МО МО Народный     

Д.В. Соловьёву направить проект закона с пояснительной запиской к нему в 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

4. Поручить Главе МО - Председателю Муниципального Совета МО МО Народный     

Д.В. Соловьёву представлять интересы Муниципального Совета в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга.  

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО – Председателя 

МС МО МО Народный Д.В. Соловьёва. 

7. Решение подлежит официальному опубликованию.           

 

 

 

Глава МО – Председатель 

МС МОМО Народный                                                                 Д.В. Соловьёв 

 



 

                                                                                                                                

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

О внесении изменения в статью 10 Закона Санкт-Петербурга  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 

 

 

Принят Законодательным  

Собранием Санкт-Петербурга                                                               «     »               2015    года 

 

 

 

Статья 1 

Внести в статью 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79   «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» изменение, исключив абзац 

девятый подпункта 9 пункта 2: «оборудование контейнерных площадок на дворовых 

территориях;». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга  Г.С. Полтавченко 

Санкт-Петербург 

«      »                            2015 года 

№ ____ 

 

  

проект вносит: 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Санкт-Петербурга 

О внесении изменения в статью 10 Закона Санкт-Петербурга  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 

Проект закона подготовлен Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в целях 

уточнения и приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных 

положений вопроса местного значения «осуществление благоустройства территории 

муниципального образования» (пп.9 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге").  

Проектом предлагается исключить из указанного вопроса местного значения абзац 

следующего содержания: «оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях». 

Основанием исключения является тот факт, что пункт сбора мусора (контейнерная 

площадка) предназначена для сбора бытовых отходов населения и используется по своему 

целевому назначению собственниками помещений многоквартирного дома, управление 

которым осуществляет управляющая компания. В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного 

Кодекса РФ управляющая организация по заданию собственников помещений в 

многоквартирном доме по договору управления в течение согласованного срока за плату 

обязана выполнять работы и оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, 

оказывать  услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, обеспечивать предоставление пользователям 

коммунальных услуг, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельность. В силу ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия для 

проживания граждан. Исходя из этого, для целей управления домом необходимо обеспечить 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, надлежащее санитарное состояние 

придомовых территорий, в том числе, сбор и вывоз бытовых отходов.  

Эксплуатация оборудования и иных объектов, используемых для сбора твёрдых бытовых 

отходов, заключается в сборе и вывозе накапливаемых в них твёрдых бытовых отходов, 

ремонте и содержании самих объектов, и осуществляется собственниками помещений 

многоквартирного дома в общих интересах. 

На основании этого сбор и вывоз твердых бытовых отходов является составной частью 

содержания общего имущества многоквартирного дома, а плата за сбор и вывоз твёрдых 

бытовых отходов входит в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, и размер её определяется в соответствии с положениями статьи 156 ЖК РФ. 

Однако вопросы, относящиеся к содержанию общего имущества многоквартирного дома, 

не являются вопросами местного значения для внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.  

В связи с этим оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях для 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга будет являться нецелевым 

расходованием бюджетных средств. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия Председателя Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

 

 

Д.В. Соловьёв  

 

 
 


