
                                     

                                                  
 

                               МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

                                                        Санкт-Петербург, Пятый созыв                         

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

«21» декабря  2016 года                                                                 Санкт-Петербург                                

 

                                                      

         Р Е Ш Е Н И Е  № 56 

 

     «О законодательной инициативе Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный по 

внесению в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга законопроекта о внесении 

изменений 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 изменений: 

1)  в статью 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге: 

-исключить из десятого абзаца подпункта 9 пункта 2 слова «водных акваторий», 

изложив его в следующей редакции: «участие в пределах своей компетенции в 

обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая 

ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку 

территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;»; 

2) в статью 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге: 

-исключить из подпункта 7 пункта 2 слова «и водных акваторий», изложив его в 

следующей редакции: «имущество, предназначенное для текущего ремонта и 

озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта 

ограждений газонов; установки и содержания малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных 

мероприятий на территории муниципального образования; обустройства и содержания 

спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; 

ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;»; 

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 изменений в статьи 10, 37 Закона Санкт-Петербурга  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 

 

Принят Законодательным  

Собранием Санкт-Петербурга                                                               «     »               2017    года 

 

Статья 1 

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

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» следующие изменения: 

подпункт 9 пункта 2: 

-исключить из десятого абзаца подпункта 9 пункта 2 слова «водных акваторий», 

изложив его в следующей редакции: «участие в пределах своей компетенции в 

обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, 

включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и 

уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга;»; 

 

Статья 2 

Внести в статью 37 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79   «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» следующие изменения: 

    подпункт 7 пункта 2: 

    -исключить из подпункта 7 пункта 2 статьи 37 слова «и водных акваторий», изложив        

    его в следующей редакции: «имущество, предназначенное для текущего ремонта и    

    озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта   

    ограждений газонов; установки и содержания малых архитектурных форм, уличной  

    мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных  

    мероприятий на территории муниципального образования; обустройства и  

    содержания спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных  

    площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;»; 

 

Статья 3 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга  Г. С. Полтавченко 

Санкт-Петербург 

 

«      »                          2017  года 

 

№ ____ 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Санкт-Петербурга 

О внесении изменений в статьи 10, 37 Закона Санкт-Петербурга  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 

Проект закона «О внесении изменений в ст.ст. 10, 37 Закона Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – 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") и, в связи с этим, возможности нахождения в собственности муниципальных 

образований муниципальных округов муниципального имущества (пп. 7 п. 2 ст. 37 Закона 

Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге") 

Проектом закона предлагается: 

исключить из десятого абзаца подпункта 9 пункта 2 статьи 10 слова «водных акваторий», 

изложив его в следующей редакции: «участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и 

проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга;»; 

исключить из подпункта 7 пункта 2 статьи 37 слова «и водных акваторий», изложив        

его в следующей редакции: «имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения 

придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; 

установки и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории 

муниципального образования; обустройства и содержания спортивных площадок и детских 

площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора;» 

В соответствии со ст.ст. 7.1, 55 Водного кодекса РФ мероприятия по охране водных 

объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по 

ликвидации последствий указанных явлений осуществляют собственники водных объектов.  

При этом, согласно ст. 27 Водного кодекса РФ, осуществление мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, мер по охране таких водных 

объектов отнесено к полномочиям органов местного самоуправления только в отношении 

водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований.  

Согласно ст. 2 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2007 г. №60-13 «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области водных отношений 

на территории Санкт-Петербурга» осуществление мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъектов 

РФ, водных объектов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, входит в 

компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ (Санкт-Петербурга).  

На основании этого выделение средств местных бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на проведение работ по уборке и очистке 

акватории водных объектов будет квалифицироваться ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ как 

нецелевое использование бюджетных средств. 

  

 

Глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия Председателя Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

 

 

 

Д. В. Соловьёв  

 
 


