
Проект вносит депутат Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка шестого созыва 

Санисаренко А.Н.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

_                       № _               __ 

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 с Законом Санкт-Петербурга от 07.07.2021 № 325-75 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2021 № 363-82 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.09.2021 № 432-103 «О внесении 

изменения в статью 34 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.04.2022 № 166-20 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2022 № 272-37 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс 

Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 399-53 «О внесении 

изменения в статью 1Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии  

со ст.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. решения  

от 24.03.2021 № 7), в целях приведения Устава в соответствие федеральному, 

региональному законодательству, 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 – проект 

решения) (Приложение 1). 

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

____________ 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. Организацию проведения публичных слушаний по проекту решения поручить 

аппарату Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 



2 
 

Гражданка. 

4. Утвердить порядок учёта предложений по проекту решения Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципального округа Гражданка «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка» и участия граждан в его обсуждении (Приложение 2). 

5. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

6. Настоящее решение вступает в силу со его дня принятия. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета        Е.В. Беляева 
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Приложение 1 

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от _________ № ___ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

проект Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

___________ № __________ 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка 

 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.07.2021 № 325-75 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2021 № 363-82 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.09.2021 № 432-103 «О внесении 

изменения в статью 34 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.04.2022 № 166-20 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2022 № 272-37 

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс 

Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2022 № 399-53 «О внесении 

изменения в статью 1Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии  

со ст.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. решения от 24.03.2021 № 7), в целях приведения Устава в соответствие федеральному, 

региональному законодательству, 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. решения от 24.03.2021 № 7) (далее – 

Устав), следующие изменения и дополнения:  

1.1. Преамбулу Устава после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Органы местного самоуправления Муниципального образования и органы 

государственной власти Санкт-Петербурга входят в единую систему публичной власти  

в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 

решения задач в интересах населения, проживающего на территории Муниципального 

образования.». 
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1.2. В статье 4: 

1.2.1. Подпункт 1.49. пункта 1. исключить; 

1.2.2. Абзац 1 подпункта 1.51. пункта 1. изложить в следующей редакции: 

«1.51. организация благоустройства территории муниципального образования  

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, 

установленных в подпункте 1.54. настоящего пункта, включающая:»; 

1.2.3. Абзац 6 подпункта 1.51. пункта 1. исключить; 

1.2.4. В абзаце 3 подпункта 1.52. пункта 1. слова «(включая расположенных  

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

расположенных на них элементов благоустройства)»;  

1.2.5. Подпункты 1.54. и 1.55. пункта 1. считать подпунктами 1.55. и 1.56 пункта 

1. соответственно; 

1.2.6. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.54. следующего содержания:  

«1.54. 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 абзаце шестом 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; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

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;». 

1.3. Пункт 5. статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования в течение семи 

дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

уведомления о включении сведений об Уставе Муниципального образования, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав Муниципального 

образования в государственный реестр уставов муниципальных образований  

Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона  

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований.». 

1.4. Подпункт 4.7. пункта 4. статьи 51 изложить в следующей редакции:  
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«4.7. 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);». 

2. Главе муниципального образования, исполняющему 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 и Ленинградской области 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  
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Приложение 2  

к решению Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от _____ № ____ 

 

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 (далее – Муниципальный совет)  

«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 (далее – МО Гражданка) и обладающих 

избирательным правом, общественных объединений, руководителей предприятий  

и учреждений (организаций), расположенных и зарегистрированных на территории  

МО Гражданка.  

2. Предложения по проекту решения граждан и иных заинтересованных лиц 

принимаются в период с 15 сентября 2022 года по _____ часов 00 мин. ____________ 2022 

года включительно. Предложения, поступившие по истечении указанного срока,  

не рассматриваются. 

3. Предложения по проекту решения, поданные до начала публичных слушаний, 

принимаются аппаратом Муниципального совета 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 Муниципального образования: mo.grajdanka@mail.ru. 

Предложения по проекту решения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

учитываются в протоколе публичных слушаний. 

4. Предложения по проекту решения должны соответствовать действующему 

законодательству, не допускать противоречия (несогласованности) с иными положениями 

проекта решения и Устава МО Гражданка. Предложения по проекту решения вносятся  

в форме конкретно сформулированных положений (норм) Устава МО Гражданка  

с соблюдением требований юридической техники либо в форме обращений (писем)  

с изложением сути вносимого предложения. 

При подаче предложений по проекту решения должны быть указаны фамилия, имя, 

отчество и адрес места жительства, вносящего предложение. Предложения по проекту 

решения, поданные в письменном виде, должны также содержать личную подпись лица, 

вносящего предложение. 

5. Предложения по проекту решения, поступившие до начала публичных слушаний, 

регистрируются в аппарате Муниципального совета и передаются в постоянную комиссию 

по связям с общественностью (далее – комиссия). 

6. Предложения по проекту решения рассматриваются на публичных слушаниях.  

По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

- рекомендовать Муниципальному совету учесть предложение в проекте решения; 

- рекомендовать Муниципальному совету отклонить предложение; 

- оставить предложение на усмотрение Муниципального совета. 

https://www.list-org.com/search?type=phone&val=812-5353561
mailto:mo.grajdanka@mail.ru
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Предложения по проекту решения рассматриваются Муниципальным советом 

одновременно с рассмотрением соответствующего муниципального правового акта. 
1. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения посредством: 

- участия в публичных слушаниях по проекту решения;  

- участия в заседании Муниципального совета, на котором рассматривается проект 

решения. 

Публичные слушания по проекту решения проводятся в порядке, установленном 

решением Муниципального совета Муниципальной образования Муниципальный округ 

Гражданка № 16 от 18.06.2019. 

 


