
                                                                            

 

                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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 № 9 
 

 

Санкт-Петербург                                                                                                          «27» мая 2022 года

                                           
        

«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»,  подпунктом 1 пункта 1 статьи 30 Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный,  принятого Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32  (с 

изменениями и дополнениями), в целях приведения Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в 

соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения 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 и Ленинградской области 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 главу муниципального 

образования, исполняющего 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 города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                           от «27» мая 2022 года № 9             

«О внесении изменений в Устав  МО МО Народный» 
 

 

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

 

1. В статье 10: 

а) пункт 10 после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,» 

дополнить словами «земель и земельных участков, указанных в пункте 55 настоящей статьи,»;  

б)  пункт 46 исключить; 

в) абзац первый пункта 48 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за 

исключением случаев, установленных в пункте 48-3 настоящей статьи,"; 

г) в абзаце третьем пункта 48-1 слова «(включая расположенных на них элементов 

благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов 

благоустройства)»; 

д) дополнить пунктом 48-3 следующего содержания: 

«48-3) 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 абзацах пятом и седьмом настоящего пункта; 

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 от 23.06.2010 г. № 

396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге"; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

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;". 

е) дополнить пунктом 55 следующего содержания: 

«55) осуществление мероприятий, указанных в пункте 10, пунктах 48, 48-2, 49  настоящей статьи, 

в отношении расположенных в границах муниципального образования земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением 

территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и 

резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 
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поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального 

значения, земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

земельных участков, находящихся во владении физических и юридических лиц.». 

2. В статье 18: 

а) пункт 9 после слов «средства массовой информации муниципального образования» дополнить 

словами «, официальный сайт муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт)»; 

б) пункт 10 после слов «муниципального образования» дополнить словами «, размещается на 

официальном сайте»; 

в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

« 12. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Муниципального Совета и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 

числе посредством его размещения на официальном сайте с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления 

жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте.»; 

г) пункт 13 после слов «принятых решений» дополнить словами «, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте». 

3. Главу 4 дополнить статьей 25.2. следующего содержания: 

«Статья 25.2. Другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении 

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 

самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 

Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, Уставу Санкт-

Петербурга, законам Санкт-Петербурга. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в 

осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, 

добровольности. 

    Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в 

непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в 

осуществлении местного самоуправления.». 

4. Статью 32 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета влечет досрочное прекращение 

полномочий его депутатов. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета, досрочные выборы в 

Муниципальный Совет проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

5. В статье 35: 

а) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«5) утверждает штатное расписание аппарата Муниципального Совета, осуществляет функции 

представителя нанимателя (работодателя) в трудовых отношениях с сотрудниками аппарата 

Муниципального Совета»; 
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б) в подпункте 8 пункта 2 слова «в соответствии с утвержденной Муниципальным Советом 

сметой» исключить; 

в) пункт 2 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 

«8-1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;»; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

Заместитель Главы муниципального образования. 

      При невозможности передачи полномочий Главы муниципального образования его 

заместителю (в том числе в случае отсутствия лица, замещающего данную должность) решение о 

лице, исполняющем полномочия отсутствующего Главы муниципального образования, принимает 

Муниципальный Совет в порядке, установленном статьей 31 настоящего Устава.»; 

д) дополнить пунктом 4-2 следующего содержания: 

«4-2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от 

должности главы муниципального образования либо на основании решения Муниципального 

Совета об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об 

избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»; 

е) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Отставка Главы муниципального образования по собственному желанию удовлетворяется на 

основании его письменного заявления путем принятия отставки Главы муниципального 

образования Муниципальным Советом. Принятие отставки Главы муниципального образования 

по собственному желанию осуществляется Муниципальным Советом в течение одного месяца со 

дня подачи указанного заявления в Муниципальный Совет. Полномочия Главы муниципального 

образования прекращаются в рабочий день, следующий за днем вынесения Муниципальным 

Советом соответствующего решения.». 

6. В статье 37: 

а) в пункте 5 слова «в отсутствии» заменить словами «в случае временного отсутствия (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск)»; 

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Отставка Заместителя Главы муниципального образования по собственному желанию 

удовлетворяется на основании его письменного заявления путем принятия отставки Заместителя 

Главы муниципального образования Муниципальным Советом. Принятие отставки Заместителя 

Главы муниципального образования по собственному желанию осуществляется Муниципальным 

Советом в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления в Муниципальный Совет. 

Полномочия Заместителя Главы муниципального образования прекращаются в рабочий день, 

следующий за днем вынесения Муниципальным Советом соответствующего решения.». 

7. Во втором предложении пункта 5 статьи 40 слова «муниципальными должностями 

муниципальной службы» заменить словами «должностями муниципальной службы». 

8. В статье 64: 

а) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации 

благоустройства территории муниципального образования на внутриквартальных территориях и 

на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(выявленных объектов культурного наследия);»; 

б) пункт 2 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания: 

«9-1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных 

пунктом 55 статьи 10 настоящего Устава муниципального образования.». 


