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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_24.03.2021__ № ____7_____ 

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 (ред. от 20.02.2019), следующие изменения и дополнения:  

1.1.) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Вопросы местного значения Муниципального образования 

1. К вопросам местного значения Муниципального образования относятся:  

1.1. принятие Устава Муниципального образования и внесение в него изменений  

и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

1.2. составление и рассмотрение проекта бюджета Муниципального 

образования, утверждение и исполнение бюджета Муниципального образования, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета  

об исполнении бюджета Муниципального образования; 

1.3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся  

в муниципальной собственности Муниципального образования; 

1.4. установление официальных символов, памятных дат Муниципального 

образования и учреждение звания «Почетный житель Муниципального образования»; 

1.5. организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы Муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

1.6. 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; 

1.7. содействие в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие  
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в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

1.8. проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

1.9. контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего  

на территории Муниципального образования в домах, не имеющих центрального 

отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое 

топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга; 

1.10. оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую  

он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;  

1.11. содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства  

в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 

земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 

внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований  

по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства 

аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-

кассовых машин на территории Муниципального образования; 

1.12. представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений  

по схемам размещения нестационарных торговых объектов; 

1.13. выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством; 

1.14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 

Муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного 

фонда; 

1.15. участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также  

в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга  

в соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

1.16. внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений  

по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного 

городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных 

знаков, нанесению дорожной разметки; 

1.17. определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

1.18. информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,  

а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании 

услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении 

границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

1.19. организация информирования, консультирования и содействия жителям 

Муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
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советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома; 

1.20. осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником  

с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора; 

1.21. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

1.22. осуществление защиты прав потребителей; 

1.23. содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального 

образования; 

1.24. содержание муниципальной информационной службы; 

1.25. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов  

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры  

и иной официальной информации; 

1.26. формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений; 

1.27. участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории Муниципального образования, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; 

1.28. участие в деятельности по профилактике правонарушений  

в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством  

и законодательством Санкт-Петербурга; 

1.29. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  

и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории Муниципального 

образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством  

и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем: 

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий  

их проявлений; 

организации и проведения на территории Муниципального образования  

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма  

и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы  

и иных мероприятий; 

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также  

по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма  

и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений  

в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга; 

1.30.  участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 
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временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце 3 настоящего пункта 

Устава, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

1.31.  осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 

1.32.  создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений  

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными  

и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

1.33.  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; 

1.34.  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 пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

1.35.  участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга,  

в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге; 

1.36.  организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании  

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

1.37.  участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан  

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака  

на территории Муниципального образования; 

1.38.  организационное и материально-техническое обеспечение подготовки  

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата Муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ Муниципального образования, преобразования Муниципального 

образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами  

Санкт-Петербурга; 

1.39.  согласование границ зон экстренного оповещения населения; 

1.40.  размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа  

consultantplus://offline/ref=9FAAC80EE9D1B1D7C248B690DAA4EFAC591AACD870ADD40E5C5565516898ED056A319DCE94BF67CD505C4459923DH1J
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к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы  

в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного 

самоуправления Муниципального образования; 

1.41.  участие в создании условий для реализации мер, направленных  

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение  

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих  

на территории Муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

1.42.  осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством  

Санкт-Петербурга; 

1.43.  осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

1.44.  участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

Муниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю; 

1.45.  организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

1.46.  организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов; 

1.47.  обеспечение условий для развития на территории Муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий Муниципального образования; 

1.48.  проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

1.49.  участие в работе призывной комиссии на территории Муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

Муниципального образования; 

1.50.  организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

Муниципального образования; 

1.51.  организация благоустройства территории Муниципального образования  

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом 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; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение устройств 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); 



8 

 

 

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; 

1.52. 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; 

1.53. 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);  

1.54. проведение в установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп 

населения на внутриквартальных территориях Муниципального образования; 

1.55. оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка  

на территории Муниципального образования. 

2. Установленный настоящей статьей перечень вопросов является 

исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения изменений  

и (или) дополнений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге.». 

1.2.) В статье 7:  

1.2.1.) в пункте 3 слова «в пункте 2 настоящей статьи,» заменить словами  

в «в подпункте 2.2. пункта 2 настоящей статьи,»; 

1.2.2.) в пункте 4 слова «в пункте 2 настоящей статьи,» заменить словами  

в «в подпункте 2.2. пункта 2 настоящей статьи,»; 

1.2.3.) пункт 7 изложить в следующей редакции:  
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«7. В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным советом  

в установленные сроки, референдум в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» назначается судом на основании обращения граждан, 

избирательных объединений, Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета, органов государственной власти 

 Санкт-Петербурга, избирательной комиссии Санкт-Петербурга или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией 

Муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга или иным органом,  

на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.». 

1.2.4.) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах Муниципального 

образования. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме  

на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.». 

1.3. В статье 8: 

1.3.1.) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Вопрос местного референдума должен быть сформулирован таким образом, 

чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно 

было бы дать только однозначный ответ, а также чтобы исключалась неопределенность 

правовых последствий принятого на референдуме решения.». 

1.4. Статью 9 изложить в следующей редакции:  

«Статья 9. Решение, принятое на местном референдуме 

1. Решение, принятое на местном референдуме, является обязательным,  

не нуждается в дополнительном утверждении и действует на территории Муниципального 

образования. 

2. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит регистрации 

соответственно в органе местного самоуправления в порядке, установленном  

для регистрации нормативных правовых актов соответствующего уровня. 

3. Решение, принятое на местном референдуме, может быть отменено или 

изменено путем принятия иного решения на местном референдуме, но не ранее чем через 

два года после его принятия либо признано недействительным (недействующим)  

в судебном порядке. В случае принятия на местном референдуме нормативного правового 

акта он может быть изменен в порядке, установленном указанным нормативным 

правовым актом. Если данный порядок не установлен, изменения могут быть также 

внесены в порядке, предусмотренном для внесения изменений в соответствующий 

нормативный акт, но не ранее чем через пять лет со дня принятия соответствующего 

решения на референдуме. 

4. Отмена судом решения, принятого на местном референдуме, может быть 

произведена по основаниям, установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-

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

граждан Российской Федерации». 

5. Если результаты референдума признаны недействительными, комиссия, 

организующая голосование на референдуме, назначает повторное голосование. 

6. Если для реализации решения, принятого на референдуме, дополнительно 

требуется издание иного нормативного правового акта, орган местного самоуправления  

или должностное лицо местного самоуправления, в чью компетенцию входит данный 

вопрос, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого  

на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия данного закона, 

нормативного правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.». 

1.5. Подпункт 4.3. пункта 4 статьи 14 исключить. 
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1.6. В статьи 25: 

1.6.1.) подпункт 1.3. пункта 1 исключить. 

1.6.2.) в пункте 2.10. пункта 2 слова «, назначение местного референдума» 

исключить. 

1.7.) В пункте 10 статье 26 слова «подпунктами 1.1 и 1.9 пункта 2 статьи 25» 

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

1.8.) В статье 33: 

1.8.1.) 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 Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 

установленном законом Санкт-Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования  

в Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

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.». 
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1.8.2.) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои полномочия  

на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности пять рабочих дней в месяц. 

Депутату Муниципального совета, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 

выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением им своего мандата.  

В целях настоящего Устава под осуществлением своего мандата понимается 

осуществление полномочий в период со дня их возникновения по день их прекращения, 

включая досрочное прекращение.». 

1.9.) В пункте 1 статьи 35:  

1.9.1.) подпункт 1.4. изложить в следующей редакции:  

«1.4. организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы Муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.9.2.) дополнить подпунктом 1.4.-1. следующего содержания:  

«1.4.-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;»; 

1.9.3.) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:  

«1.5. содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства  

в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 

земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 

внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований  

по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства 

аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-

кассовых машин на территории Муниципального образования;»; 

1.9.4.) в подпункте 1.27. слова «на территориях дворов Муниципальных 

образования» заменить словами «на внутриквартальных территориях Муниципального 

образования»; 

1.9.5.) подпункт 1.31. дополнить словами «, включая размещение, содержание  

и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»; 

1.9.6.) пункт 1.34. исключить; 

1.9.7.) пункт 1.37. изложить в следующей редакции: 

«1.37. организация благоустройства территории муниципального образования  

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом 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; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

consultantplus://offline/ref=FAC64F759EAB5A68DC24E6110F82AA625BF4BB4F0C1B29FCF86B2F533819D981FF255390C7A05FF1FC093FE453D4BC9E590F472C549C00B0n8bFO
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размещение устройств 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); 

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;»; 

1.9.8.) дополнить подпунктами 1.37-1. и 1.37-2. следующего содержания: 

«1.37-1. 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; 

1.37-2. 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);»; 

1.9.9.) пункт 1.40. изложить в следующей редакции: 

«1.40. 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;»; 

1.9.10.) пункт 1.40-1. изложить в следующей редакции: 
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«1.40-1. 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 пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга;». 

1.10.) В статье 36:  

1.10.1.) подпункты 6.12. и 6.13. пункта 6 считать подпунктами 6.15. и 6.16. пункта 6 

соответственно; 

1.10.2.) 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.». 

1.11.) Статью 44 изложить в следующей редакции:  

«Статья 44. Муниципальная служба 

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.». 

1.12.) Статью 48 изложить в следующей редакции:  

«Статья 48. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

 1. Муниципальный совет по вопросам, отнесенным к его компетенции законами  

Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, принимает решения. Порядок 

принятия решений определяется регламентом заседаний Муниципального совета. 

2. Муниципальные 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 самоуправления, подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в течении 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 их принятия (издания), если иной срок не установлен федеральными законами  

и настоящим Уставом. 

Официальным опубликованием муниципальных правовых актов Муниципального 

образования является первая публикация его полного текста в печатном издании, 

распространяемом в Муниципальном образовании. 

3. Для официального опубликования муниципальных правовых актов 

используются следующие источники официального опубликования:  

- газета «Муниципальная Гражданка»; 

- газета «Гражданские вести». 

4. В случае если официальное опубликование муниципального правового акта  

в печатном издании невозможно по финансовым причинам, официальное опубликование 

муниципального правового акта по решению органа местного самоуправления, 
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принявшего (издавшего) муниципальный правовой акт, по согласованию с главой местной 

администрации, может быть заменено его официальным обнародованием.  

В целях настоящего Устава обнародованием муниципальных правовых актов 

является их направление в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Калининского района» в порядке, 

установленном Муниципальным советом на основании законодательства  

Санкт-Петербурга, а также их размещение путем воспроизведения их текстов в полном 

объеме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

www.grajdanka.ru и их размещение на стендах, расположенных на территории 

Муниципального образования, для ознакомления населения Муниципального 

образования. 

5. Во всех случаях официального опубликования или официального обнародования 

муниципальные правовые акты и соглашения подлежат обязательному размещению  

на сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу www.grajdanka.ru. 

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 официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения  

к нему в печатном издании могут не приводиться. 

6. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается 

Уставом Муниципального образования и должен обеспечивать возможность 

ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их 

отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом.». 

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.) подпункт 4.8. – 4.10. пункта 4 считать подпунктами 4.10. – 4.12. 

соответственно; 

1.12.3.) дополнить пункт 4 подпунктами 4.8. и 4.9. следующего содержания: 

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

содержания территорий зеленых насаждений; 

4.9. 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);». 

1.13.) статью 52 изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Право органов местного самоуправления Муниципального 

образования на создание предприятий, учреждений и организаций 
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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: 

«Статья 56. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

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 Муниципального совета МО Гражданка, Главе Муниципального 

образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета  

МО Гражданка, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Муниципального совета МО Гражданка от должности  

в Муниципальном совете МО Гражданка с лишением права занимать должности  

в Муниципальном совете МО Гражданка 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 Муниципальном совете МО Гражданка  

до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока  

его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального совета  

МО Гражданка, Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального совета МО Гражданка мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом, определяется муниципальным правовым актом  

в соответствии с законом Санкт-Петербурга.». 

1.16.) в статье 29 подпункт 2.2.1.-4. пункта 2 изложить в следующей редакции:  

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

которые установлены Федеральным законом Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам», за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 59 

настоящего Устава;». 

2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 

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

consultantplus://offline/ref=B957DC6D7E2851B4135B04D1F43FB3012EF5C544E95FD59D9A6E7FA0DB69CCDF3FB014706E063AAA8742AFE9FCB3D699130997B55216099Fo802Q
consultantplus://offline/ref=5B73A4171E6B6FF6BBDCA577FEF189A945E3B29507156E1E98754C7AF8630CA8172835F5842A359AA09606240141D7J
consultantplus://offline/ref=5B73A4171E6B6FF6BBDCA577FEF189A944EEBB9304166E1E98754C7AF8630CA8172835F5842A359AA09606240141D7J
consultantplus://offline/ref=5B73A4171E6B6FF6BBDCA47DFEF189A944E5B39305146E1E98754C7AF8630CA805286DF9842F2C98A183507547424DF1EF403C23F627D08A40DAJ
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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  

 

 

 

 



17 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО ГРАЖДАНКА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 

В соответствии со статьей 38 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» публикуются сведения о ходе выполнения бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и о численности 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2021 года: 

 
№ п/п Наименование показателя Утвержденный 

бюджет  

на 2021 год 

Фактически 

исполнено 

%  

исполнения 

1. Доходы бюджета, всего тыс. 

руб. 

126680,2 29831,9 23,5 

2. Расходы бюджета, всего тыс. 

руб. 

126680,2 11657,3 9,2 

3. Штатная численность 

должностей муниципальной 

службы, чел. 

28 25 89,3 

3.1. Муниципальный совет 3 3 100,0 

3.2. Местная администрация 25 22 88,0 

4. Содержание муниципальных 

учреждений всего, тыс. руб. 

- - - 

 в том числе    

4.1. Расходы на оплату труда 

работников муниципальных 

учреждений, тыс. руб. 

- - - 

5. Штатная численность 

работников муниципальных 

учреждений, чел. 

- - - 

6. Содержание Муниципального 

совета всего, тыс. руб. 

6838,7 625,0 9,1 

 в том числе КОСГУ 211,266 

6.1. Расходы на оплату труда 

муниципальных служащих 

Муниципального совета, тыс. 

руб. 

2081,8 381,2 18,3 

7. Содержание Местной 

администрации всего, тыс. руб. 

29569,4 4123,6 13,9 

 в том числе КОСГУ 211,266 

7.1. Расходы на оплату труда 

муниципальных служащих 

Местной администрации, тыс. 

руб. 

17877,7 3911,5 21,9 
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