
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24 

от 29 ноября 2021 года 

 

О проекте Решения Муниципального совета  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений и дополнений 

в Устав Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ  
и о назначении публичных слушаний  

 

В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с действующим 

законодательством, 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект Решения Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о 

внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1.  

2. Назначить на 11 января 2022 года публичные слушания по проекту решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений и дополнений в Устав 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ. 

3. Публичные слушания провести в 12.00 в помещении Муниципального совета по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89. 

4.  Опубликовать проект решения Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о 

внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в газете «Сенной округ». 

5. Обеспечить предварительное ознакомление населения муниципального образования с 

проектом решения Муниципального совета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о внесении изменений и дополнений в 

Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ в газете «Сенной округ» путем размещения проекта решения на официальном 

сайте МО Сенной округ в сети Интернет по адресу www.sennoy-okrug.ru и на официальных 

стендах.   
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6. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту Решения  

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений и дополнений в Устав 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ согласно Приложению № 2. 

7. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений и дополнений в Устав 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ согласно Приложению № 3. 

8. Установить, что предложения по проекту решения Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ о внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ принимаются по почте  

по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89,  или по электронной почте: 

msmoso@mail.wplus.net с 10 декабря  2021 года до 18.00 10 января 2022 года. 

9. Поручить Заместителю Главы муниципального образования - Председателя 

Муниципального совета МО Сенной округ Денисовой Ю.Ю. организовать ведение учета 

предложений по проекту решения Муниципального совета Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о внесении изменений и 

дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ. 

10. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя Муниципального совета А.А. Астахову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета  А.А. Астахова 

  



 

 

Приложение № 1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 29 ноября 2021 года № 24 

 

ПРОЕКТ 
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РЕШЕНИЕ № __ 

__ ___________2022 года 

 

Об утверждении изменений и дополнений  

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ  

 
 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся ___ ________ 2022 года,  

руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований»,  

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1.  

2. Направить изменения и дополнения в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ на регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Решение в целом вступает в силу с момента официального опубликования после 

государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - 

Председателя Муниципального совета А.А. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       А.А. Астахова 



 

 

Приложение №1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от ____._________.2022 № ___  

 

 

Изменения и дополнения  

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

 

Внести в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ следующие изменения и дополнения: 

1. Наименование нормативного правового акта - Устава Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изменить, изложив в 

следующей редакции: 

«Устав Внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ». 

 

2. Абзац первый преамбулы Устава изложить в следующей редакции: 

«Устав Внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 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 

муниципального округа Сенной округ (далее - муниципальное образование).». 

 

3. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Полное официальное наименование муниципального образования – Внутригородское 

муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Сенной округ.». 

 

4. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальное образование является внутригородской территорией города 

федерального значения Санкт-Петербурга.». 

 

5. Подпункт 1 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«1) Муниципальный совет (полное официальное наименование Муниципального совета – 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, сокращенные наименования – 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ, Муниципальный совет МО 

Сенной округ, Муниципальный совет);». 

 

6. Подпункт 3 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«3) Администрация (исполнительно-распорядительный орган) (полное официальное 

наименование Администрации – Администрация Внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, 

сокращенные наименования – Администрация муниципального образования Сенной округ, 

Администрация МО Сенной округ, Администрация);». 

 

7. Абзац второй пункта 50 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом – восьмом настоящего подпункта;». 

 

8. Пункт 50 статьи 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«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);». 

 

9. Дополнить статью 4 пунктом 50-2 следующего содержания: 

«50-2) 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);». 

 

11. Дополнить пункт 2 статьи 10 абзацем третьим следующего содержания: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Муниципального совета.». 

 

12. Подпункт 8 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

 

13. Подпункт 7 пункта 13 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

 

14. Дополнить статью 37 пунктом 6-1 следующего содержания: 

«6.1. Глава Администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен Муниципальному совету; 

2) представляет Муниципальному совету ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Муниципальным советом; 

3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга; 

4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципального образования о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 

в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 

рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 



 

 

иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 

настоящим подпунктом.». 

 

15. Подпункт 9 пункта 8 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;». 

 

16. В пункте 2.1. статьи 40 слова «10 человек» заменить словами «8 человек». 

 

17. Пункты 3 и 4 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированный 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 о муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в Устав муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального 

образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 

в силу после истечения срока полномочий Муниципального совета, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования.»/ 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ 

от 29 ноября 2021 №24 

 

 

Положение о порядке учета предложений по проекту Решения  

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 

 

1. Жители муниципального образования имеют право подать предложения по проекту Решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ (далее по тексту – проект изменений 

Устава) в письменном виде следующими способами: 

- по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89; 

- по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net.  

Предложения принимаются в срок, установленный решением Муниципального совета. При этом 

предложения считаются полученными в том случае, если они получены Муниципальным советом в 

сроки, установленные решением Муниципального совета. 

2. Предложения по проекту изменений Устава должны содержать: ссылки на абзац, пункт, часть, 

статью проекта изменений в Устав, которые предлагается изменить или дополнить, текст предложения к 

проекту изменений в Устав или текст (часть текста) проекта изменений в Устав с учётом изменения или 

дополнения, а также обоснование предлагаемого изменения или дополнения. 

3. Учёт внесённых предложений по проекту изменений Устава осуществляется лицом, 

назначенным решением Муниципального совета МО Сенной округ. 

4. Предложения об изменениях и дополнениях по проекту изменений Устава, вносимые жителем 

муниципального образования Сенной округ, должны быть им подписаны с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, адреса места проживания, телефона (при наличии). 

5. Все поступившие предложения  выносятся на публичные слушания. 

6. После проведения публичных слушаний Муниципальный совет рассматривает проект 

изменений Устава с учетом поступивших предложений. 

  



 

 

Приложение № 3 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 29 ноября 2021 №24 

 

Положение о порядке участия граждан 

в обсуждении проекта Решения Муниципального совета  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений  

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 
 

1. С целью реализации права граждан на участие в обсуждении проекта Решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ (далее по 

тексту – изменения в Устав)  проводятся публичные слушания. 

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначаются решением 

Муниципального совета. Слушания состоятся с учетом введения на территории Санкт-Петербурга 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Санкт-Петербургской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 (ред. от 28.10.2021) "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в онлайн-

режиме. 

3. Трансляция слушаний с возможностью обратной связи в текстовом режиме будет 

осуществляться по адресу в телекоммуникационной сети Интернет в видеоконференции Zoom. 

4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения в онлайн-режиме: 

1) В срок, установленный для подачи предложений по проекту Решения, осуществляется 

регистрация граждан, желающих выступить в день проведения публичных слушаний в онлайн-

режиме, на основании заявки, направленной на адрес электронной почты msmoso@mail.wplus.net 

или по телефону 310-29-22. В заявке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 

и контактный телефон, адрес электронный почты гражданина, изъявившего желание выступить в 

день проведения публичных слушаний в электронном формате. Лицам, зарегистрированным в 

соответствии с настоящим подпунктам, высылается на адрес электронной почты, или коротким 

сообщением (SMS) на номер мобильного телефона гражданина идентификатор конференции и код 

доступа.  

2) на публичных слушаниях ведется протокол, в котором отражается ход публичных 

слушаний, краткое содержание всех выступлений, поступившие вопросы и ответы на них; 

3) председательствует на слушаниях Глава муниципального образования или его 
заместитель. Лицо, ведущее публичные слушания, называется председательствующим; 

4) председательствующий:  

- открывает и закрывает публичные слушания, предлагает регламент их проведения; 

- предоставляет слово для докладов и выступлений; 

- оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие в 

письменном виде; 

- после окончания выступлений обобщает и оглашает предложения, поступившие по 

обсуждаемому вопросу; 

- поддерживает порядок в зале проведения слушаний, обеспечивает соблюдение регламента 

всеми участниками публичных слушаний; 

- подписывает протокол публичных слушаний. 

5) обсуждение вопроса, вынесенного на публичные слушания, включает:  

- доклад – заранее подготовленное сообщение по обсуждаемому вопросу; 

- ответы на вопросы; 

- после ответов на вопросы участникам в слушаниях предоставляется слово для выступления. 

Заявка на выступление реализуется в письменной форме – путем записи на выступление. Слово для 

выступления предоставляется в порядке очередности поступления заявок; 
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- в ходе выступлений выступающие вправе в письменном виде представить свои 

предложения и дополнения к проекту Решения, которые должны быть учтены как приложения к 

протоколу публичных слушаний и в последующем рассмотрены Муниципальным советом. 

5. Результаты публичных слушаний по проекту Решения подписываются 

председательствующим на заседании. 

6. Результаты публичных слушаний направляются в Муниципальный совет и учитываются 

при рассмотрении вопроса о внесении изменений в Устав. 


