
Проект вносит  

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 

_____ № _____                                                                                                    

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии со ст. 14, 25, 47 

Устава Муниципального образования муниципальный округ Гражданка, принятого 

постановлением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка Санкт-Петербурга от 07.12.2005 № 534 (ред. от 20.02.2019), в целях 

приведения Устава в соответствие с федеральным, региональным законодательством 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

принятый постановлением Муниципального совета Муниципального образования 

Гражданка от 07.12.2005 № 534, следующие изменения и дополнения:  

1.1.) В пункте 1 статьи 4: 

1.1.1.) в подпункте 1.5 слова «принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, а также» исключить;  

1.1.2.) дополнить подпунктом 1.5.1. следующего содержания: 

«1.5.1. разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного 

прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 

программ;». 

1.1.3.) подпункт 1.21. изложить в следующей редакции: 

«1.21. организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

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; 
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размещение, 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; 

размещение, 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; размещение планировочного устройства, 

за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

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;»; 

1.1.4.) дополнить подпунктом 1.21.1 следующего содержания: 

«1.21.1. осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования, включая проведение 

учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 

зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения;»; 

1.1.5.) в подпункте 1.25 слова «на территориях дворов Муниципальных 

образования» заменить словами «на внутриквартальных территориях Муниципального 

образования» 

1.1.6.) подпункт 1.42 дополнить словами «, включая размещение, содержание и 

ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах». 

1.1.7.) подпункт 1.45 исключить. 

1.1.8.) подпункты 1.48 и 1.48.1 изложить в следующей редакции: 

«1.48. назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 

(далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 

стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

1.48.1 назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, 

возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
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пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга;». 

1.2.) В статье 14:  

1.2.1.) пункт 4 дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания: 

«4.2.1. проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 

1.2.2.) подпункт 4.3. пункта 4 исключить.  

1.3.) В статье 16 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Муниципального 

совета, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания 

граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).». 

1.4.) В статьи 25:  

1.4.1.) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«1.3. утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 

1.5.) В статье 26: 

1.5.1.) в пункте 10 слова «подпунктами 1.1 и 1.9 пункта 2 статьи 25» заменить 

словами «подпунктами 1.1 и 1.9 пункта 1 статьи 25». 

1.6.) В статье 29: 

1.6.1.) подпункт 2.2.1.-4. Пункта  2 изложить в следующей редакции:  

«2.2.1.-4. несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 23.1 статьи 33 настоящего Устава;».  

1.7.) В статье 33: 

1.7.1.) пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат 

Муниципального совета не вправе: 

8.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

8.2. участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 
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г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

8.3. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

8.4. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.». 

1.8.) В статье 35: 

1.8.1.) пункт 1.34 исключить. 

1.9.) В статье 36:  

1.9.1.) подпункты 6.12 и 6.13 пункта 6 считать пунктами 6.15 и 6.16 соответственно 

1.9.2.) дополнить пункт 6 подпунктами 6.12-6.14 следующего содержания:  

«6.12. преобразования, упразднения муниципального образования; 

6.13. увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 

образования; 

6.14. вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия главы местной администрации.». 

1.10.) Статью 44 изложить в следующей редакции:  

«1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, 

условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

также принятыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом 

и иными муниципальными правовыми актами.». 

1.11.1) В статье 48:  

1.11.1.) пункта 2 изложить  в следующей редакции:  

« 2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает Муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в течение 10 дней со дня их принятия (издания) и вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 15 дней 

со дня принятия (издания), если иной срок не установлен федеральными законами и 

настоящим Уставом. 
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Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 

Муниципальном образовании.». 

1.11.2.) подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

соглашений также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 

05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в указанном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.12.) В статье 51: 

1.12.1.) подпункт 4.7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.7. имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных 

неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, 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, 

элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;». 

1.12.2.) дополнить пункт 4 подпунктом 4.7.1 следующего содержания: 

«4.7.1. имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, 

содержания территорий зеленых насаждений;». 

1.13.) статью 52  изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка вправе 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 

хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 

осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 

освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом 

муниципального образования.». 

1.14.) Статью 56 изложить в следующей редакции: 

«1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

1.15.) Статью 59 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. К депутату, главе Муниципального образования, представившим  

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
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2) освобождение депутата, главы Муниципального образования от должности в 

Муниципальном совете Муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе 

муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.  

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.». 

2. Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета, направить настоящее решение  в течение 15 дней со дня его 

принятия в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                 Е.В. Беляева  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


