
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

_16.03.2022_ № ____2____ 

Санкт-Петербург 

 

О принятии проекта решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка» 

 

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(ред. от 30.12.2021), Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 30.04.2021 №183-42 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведения 

Устава с федеральным, региональным законодательством, Муниципальный совет 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» (далее по тексту – 

проект решения) (Приложение 1). 

2. Внести на публичные слушания проект решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка». 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 16 часов 00 минут  

11 апреля 2022 года в помещении Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41 литер А 

пом. 5-Н. 3. 

4. Организацию проведения публичных слушаний, участия граждан в обсуждении 

проекта решения и учета предложений по проекту решения поручить постоянной комиссии 

Муниципального совета по связям с общественностью 

5. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок 

участия жителей Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

в обсуждении проекта решения (Приложение 2).   

6. Назначить дату рассмотрения проекта решения Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений  

и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка»  

на 20 апреля 2022 года. 

7. Проект решения Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка «О внесении изменений и дополнений в Устав 



Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

8. Настоящее решения вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета.  

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета        Е. В. Беляева 

  



Приложение 1 

к решению Муниципального совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

от 16.03.2022 № 2 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

проект Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

_________ № ________ 
Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

(ред. от 30.12.2021), Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 30.04.2021 №183–42 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» и Закон  

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

в целях приведения Устава 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. Наименование нормативно-правового акта – Устава Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка изменить, изложив в следующей редакции: 

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка» 

1.2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения муниципальный округ Гражданка в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами 

Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации местного самоуправления на 

территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее - Муниципальное 

образование).» 

1.3. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Полное официальное наименование муниципального образования- 

внутригородское муниципальное образование города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка». 

1.4. Пункт 2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«Решение о назначении местного референдума принимается представительным 

органом Муниципального образования – Муниципальным советом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения муниципальный округ 

Гражданка (далее – Муниципальный совет):». 



1.5. Пункт 2.3 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«по инициативе Муниципального совета и главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее – Местная администрация), 

выдвинутой ими совместно» 

1.6. Пункт 6 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный совет имеет полное наименование - Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гражданка». 

1.7. Пункт 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«Местная администрация внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее – 

Местная администрация) является исполнительно-распорядительным органом 

Муниципального образования и действует под непосредственным руководством главы 

Местной администрации, который руководит Местной администрацией на принципах 

единоначалия». 

1.8. Пункт 5 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«Местная администрация имеет полное наименование – Местная администрация 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гражданка». 

1.9. Пункт 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«Контрольно-счетная палата внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее – 

Контрольно-счетная палата) является контрольно-счетным органом Муниципального 

образования - постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля и образуется Муниципальным советом». 

1.10.  Пункт1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

«Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка (далее – 

Избирательная комиссия Муниципального образования) организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата Муниципального совета, голосования по вопросам изменения границ 

Муниципального образования, преобразования Муниципального образования». 

1.11. Пункт 8 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

«Избирательная комиссия Муниципального образования имеет полное 

наименование – Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка». 

1.12.  Статью 62 Устава изложить в следующей редакции: 

«Пункты 3 и 8 статьи 28, статьи 39, 40, 41, 42 настоящего Устава вступают в силу со 

дня начала работы (первого заседания) Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гражданка четвертого созыва.» 

1.13.  Пункт 1 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции: 

«Члены Избирательной комиссии Муниципального образования Гражданка с 

правом решающего голоса, назначенные постановлением Муниципального совета 

Муниципального образования Гражданка от 6 июля 2005 года № 234 «О назначении членов 

Избирательной комиссии Муниципального образования Гражданка с правом решающего 

голоса», со дня вступления в силу настоящего Устава образуют Избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гражданка и сохраняют свои полномочия до истечения 

ее четырехлетнего срока полномочий. При этом срок их полномочий исчисляется со дня их 

назначения, а именно с 6 июля 2005 года». 



1.14. Пункт 1 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции: 

«Со дня вступления в силу настоящего Устава Избирательную комиссию 

Муниципального образования Гражданка считать переименованной в Избирательную 

комиссию внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка». 

1.15.  Пункт 2 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции: 

«Со дня вступления в силу настоящего Устава Муниципальный совет 

Муниципального образования Гражданка считать переименованным в Муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка». 

1.16. Пункт 8 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции: 

 « Избранные на муниципальные должности Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета и заместителя Главы Муниципального образования 

– председателя Муниципального совета депутаты Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Гражданка четвертого созыва исполняют 

соответственно полномочия по муниципальным должностям Главы Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета и 

заместителя Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета в течение срока полномочий, на который они были 

избраны». 

2. Внести в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка следующие дополнения: дополнить Устав муниципального образования статьей 

12.1. «Инициативные проекты» следующего содержания: 

Ст.12.1 Инициативные проекты 

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 МО Гражданка может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

нормативным правовым актом Муниципального совета МО Гражданка. 

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 МО Гражданка. Право 

выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

Муниципального совета может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным 

советом МО Гражданка с учетом положений действующего законодательства. 

3. 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. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после государственной регистрации. 

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

опубликования (обнародования). 



6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета. 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета        Е. В. Беляева  

  



Приложение 2  

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 16.03.2022 № 2 

 

ПОРЯДОК 

учёта предложений по проекту решения Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципального округа Гражданка «О внесении изменений в Устав 

Муниципального образования Муниципального округа Гражданка» и участия 

граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципального округа Гражданка «О внесении изменений в Устав 

Муниципального образования Муниципального округа Гражданка» (далее – предложения  

по проекту решения) принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка и обладающих избирательным правом, общественных объединений, 

руководителей предприятий и учреждений (организаций), расположенных  

и зарегистрированных на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

2. Предложения по проекту решения граждан и иных заинтересованных лиц 

принимаются в период с 17 марта 2022 до 15.00 час. 11 апреля 2022. Предложения, 

направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

3. Предложения по проекту решения принимаются аппаратом Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в рабочие дни  

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 час. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41 литер 

А, справки по тел./факс 8 (812) 535-35-61, либо направляются по почте по адресу: 195256, 

Санкт-Петербург, пр. Науки, д.41 литер А, с пометкой на конверте «Муниципальный совет 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, либо направляются  

на адрес электронной почты: mo.grajdanka@mail.ru. 

4. Предложения по проекту решения вносятся в письменном виде и только  

в отношении текста проекта решения и должны соответствовать действующему 

законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 

положениями Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

В предложениях по проекту решения (в том числе направленных посредством 

электронной почты) должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 

и личная подпись лица, вносящего предложение.  

Предложения по проекту решения вносятся в форме конкретно сформулированных 

положений (норм) Устава с соблюдением требований юридической техники либо в форме 

обращений (писем) с изложением сути вносимого предложения. 

5. Поступившие предложения регистрируются в аппарате Муниципального 

совета и рассматриваются на заседании постоянной комиссии по связям  

с общественностью. 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения по проекту решения комиссия 

принимает решение о его принятии и внесении соответствующих изменений (поправок)  

в проект решения либо об отклонении предложения, либо может направить  

в Муниципальный совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

для принятия решения. 

7. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения посредством: участия  

в публичных слушаниях по проекту решения; участия в заседании Муниципального совета, 

на котором рассматривается проект решения Муниципального совета Муниципального 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=812-5353561
mailto:mo.grajdanka@mail.ru


образования Муниципальной округ Гражданка «О внесении изменений и дополнений  

в Устава Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка». 

Публичные слушания по проекту решения проводятся в порядке, установленном 

решением Муниципального совета Муниципальной образования Муниципальный округ 

Гражданка № 16 от 18.06.2019. 


