
                                                                           

                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

 (Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

                   
РЕШЕНИЕ № 18

«2» июня 2021 года                                                      Санкт-Петербург
       

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга  от  23  сентября  2009 года  № 420-79 «Об организации
местного самоуправления  в Санкт-Петербурге»,   в  целях приведения Устава  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Народный,  принятого
Решением  Муниципального  Совета  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 32  (с изменениями и дополнениями) (далее –
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ
Народный)  в  соответствие  с  действующим  законодательством  Муниципальный  Совет
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  Муниципальный  округ
Народный 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный  в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2.  Направить  настоящее  решение  в  Главное  управление  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Санкт-Петербургу в целях регистрации в порядке,  установленном действующим
законодательством.
3.  После  государственной  регистрации  настоящее  решение  подлежит  официальному
опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета В.В.Бушина.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                                                                           В.В.Бушин
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Приложение к решению 
Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

                                                                                                                                           от «2» июня 2021 года № 18            
«О внесении изменений в Устав  МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный

1. Пункт 1 и 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1.  Муниципальное  образование  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и
геральдическими  правилами  вправе  устанавливать  официальные  символы,  отражающие
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в
порядке,  установленном  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  21.03.1996  №  403  «О
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Распоряжением Президента
Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп «О Порядке выдачи свидетельств о регистрации
официальных  символов  и  отличительных  знаков  в  Государственном  геральдическом  регистре
Российской Федерации.».
2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Порядок использования официальных символов муниципального образования

Официальные  символы  муниципального  образования  и  порядок  официального
использования  указанных  символов  устанавливаются  нормативным  правовым  актом
Муниципального Совета муниципального образования.».
3. В статье 10:
а) в пункте 48:
    - в  абзаце втором слова "в абзацах четвертом - седьмом" заменить словами "в
абзацах четвертом - восьмом";
    - после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок
на  внутри  квартальных  территориях  (за  исключением  детских  и  спортивных
площадок,  архитектурно-строительное  проектирование  и  строительство
объектов  наружного  освещения  которых  осуществляются  в  соответствии  с
адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга
о  бюджете  Санкт-Петербурга  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый
период);»;
б) дополнить пунктом 48-2 следующего содержания:
«48-2)  архитектурно-строительное  проектирование  и  строительство  объектов
наружного  освещения  детских  и  спортивных площадок  на  внутриквартальных
территориях  (за  исключением детских и  спортивных площадок,  архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения
которых  осуществляются  в  соответствии  с  адресной  инвестиционной
программой,  утверждаемой  законом  Санкт-Петербурга  о  бюджете  Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);».
4. В статье 19:
а)  пункт  1  после  слов  «и  должностных  лиц  местного  самоуправления,»  дополнить  словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
« Собрание  граждан,  проводимое  по  инициативе  населения,  назначается  Муниципальным
Советом  муниципального  образования  в  порядке,  установленном  уставом  муниципального
образования.
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В собрании  граждан  по  вопросам  внесения  инициативных  проектов  и  их  рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.  Порядок  назначения  и  проведения  собрания  граждан  в  целях  рассмотрения  и
обсуждения  вопросов  внесения  инициативных  проектов  определяется  нормативным  правовым
актом Муниципального Совета муниципального образования.»;
в) пункт 3 после слов «инициативная группа граждан,» дополнить словами «проживающими на
территории муниципального образования,»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.    В обращении о назначении собрания граждан указываются вопрос (вопросы), который(е)
предлагается обсудить на собрании граждан. 

В обращении инициативной группы по проведению собрания граждан должен (должны)
содержаться  вопрос  (вопросы),  предлагаемый  (предлагаемые)  инициативной  группой  для
вынесения  на  собрание  граждан,  территория  муниципального  образования,  на  которой
предлагается  провести  собрание  граждан,  фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место  рождения
гражданина,  серия, номер и дата выдачи его паспорта или документа,  заменяющего паспорт,  с
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого
члена инициативной группы.

Обращение  подписывается  всеми  членами  инициативной  группы.  Обращение  подлежит
рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета муниципального образования,
но не позднее чем в тридцатидневный срок с момента поступления. 

По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет муниципального образования
принимает решение:

1)  в  случае  соответствия  указанного  обращения  и  вопроса  (вопросов),  предлагаемого
(предлагаемых)  инициативной  группой  для  вынесения  на  собрание  граждан,  требованиям
настоящей статьи - о назначении собрания граждан;

2)  в противном случае - об отказе в назначении собрания граждан.
В решении о назначении собрания граждан указываются дата его проведения, территория

его проведения и вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на собрание граждан.».
5. В статье 21:
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3)  жителей  муниципального  образования  или  его  части,  в  которых предлагается  реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) в пункте 5:
    -  слова  "Муниципальным  Советом.  В  нормативном"  заменить  словами  "Муниципальным
Советом.  Для  проведения  опроса  граждан  может  использоваться  официальный  сайт
муниципального  образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет".  В
нормативном",
    - дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  порядок  идентификации  участников  опроса  в  случае  проведения  опроса  граждан  с
использованием  официального  сайта  муниципального  образования  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".";
г)  подпункт 1 пункта 7 дополнить словами: дополнить словами "или жителей муниципального
образования".
6. Пункт 10 статьи 23 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
7. Статью 24 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный
проект в качестве инициаторов проекта.».
8. Главу 4 дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«25.1. Инициативные проекты
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1.  В  целях  реализации  мероприятий,  имеющих  приоритетное  значение  для  жителей
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Местную
администрацию муниципального образования может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Муниципального Совета
муниципального образования.
2.  С  инициативой  о  внесении  инициативного  проекта  вправе  выступить  инициативная  группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих
на  территории  муниципального  образования,  органы  территориального  общественного
самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального Совета муниципального
образования.  Право выступить  инициатором проекта  в  соответствии с нормативным правовым
актом Муниципального  Совета  муниципального  образования  может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.».
9. Пункт 2 статьи 64 дополнить подпунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2)  имущество,  предназначенное  для  размещения  устройств  наружного  освещения  и
строительства  объектов  наружного  освещения  детских  и  спортивных  площадок  на
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное  проектирование  и  строительство  объектов  наружного  освещения  которых
осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом
Санкт-Петербурга  о  бюджете  Санкт-Петербурга  на  очередной  финансовый год  и  на  плановый
период);».
10. Главу 8 дополнить статьей 69.1 следующего содержания:
«Статья 69.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
статьей  25.1  настоящего  Устава,  являются  предусмотренные  решением  о  местном  бюджете
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,  формируемые в том числе с
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-
Петербурга,  предоставленных  в  целях  финансового  обеспечения  соответствующих  расходных
обязательств муниципального образования.
2.  Под  инициативными  платежами  понимаются  денежные  средства  граждан,  индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических  лиц,  уплачиваемые  на  добровольной  основе  и  зачисляемые  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
3.  Реализация  инициативных  проектов  может  обеспечиваться  также  в  форме  добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
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