
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 15 

от 05 августа 2020 года 

 

О проекте 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  
и о назначении публичных слушаний  

 

В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с действующим 

законодательством, 

с учетом предложений Прокуратуры Адмиралтейского района от 27.08.2019  

№ 03-05-2019/27П, от 26.02.2020 № 03-05-2020/12П, от 30.03.2020 № 03-04-2020/7ПР 

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 в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1.  

2. Утвердить 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 согласно Приложению № 2. 

3. Утвердить 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 согласно Приложению № 3. 

4. Назначить на 11 сентября 2020 года публичные слушания 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. 
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5. Публичные слушания провести в 12.00 в помещении Муниципального совета по 

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

6.  Опубликовать проект 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 в газете «Сенной округ», а также 

обнародовать путем проведения предварительного ознакомления с проектом населения 

муниципального образования с 11 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года в помещении 

Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,  

д. 89 по следующему графику:  среда с 10.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 19.00.  

7. Поручить Руководителю Аппарата Муниципального совета МО Сенной округ 

Сыкеевой Е.А. организовать прием 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. 

8. Установить, что 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 принимаются  

с 11 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года в помещении Муниципального совета по 

адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89 по следующему графику:  среда с 10.00 

до 13.00, четверг с 14.00 до 19.00, а также по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, 

наб. реки Фонтанки, д. 89,  или по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net с 11 августа  

2020 года до 18.00 10 сентября 2020 года. 

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета  Н.В. Астахова 

  



 

 

Приложение № 1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 05 августа 2020 № 15 

 

ПРОЕКТ 
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РЕШЕНИЕ № __ 

__ ___________2020 года 

 

Об утверждении изменений Устава 

 Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ  

 
 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся ___ ________ 2020 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 Устава Внутригородского муниципального образования 

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

2. Направить изменения Устава 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 Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова 



 

 

Приложение №1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от __._________.2020 № ___  

 

 

Изменения Устава 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

 

 

1. Пункт 10 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«10) 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;». 

 

2. Пункт 26 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;». 

 

3. Пункт 30 статьи 4 исключить. 

 

4. Пункт 33 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«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;». 

 

5. Пункт 34 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«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;». 

 

6. Пункт 50 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«50) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся 

к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 



 

 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;». 

 

7. Дополнить статью 4 пунктом 50-1 следующего содержания: 

«50-1) 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;». 

 

8. Пункт 51 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

 «51) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образования;». 

 

9. Дополнить статью 33 пунктом 8-1 следующего содержания: 

«8-1. Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет 3 рабочих дня в месяц.» 

 

10. Дополнить пункт 9 статьи 33 подпунктом 1-1 следующего содержания: 

1-1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

 

11. Подпункт 2 пункта 9 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«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 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;». 

 

12. Пункт 1 статьи 49-1 после слова «кредитов,» дополнить словами «бюджетных 

кредитов,». 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ 

от 05 августа 2020 №15 

 

 

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: 

- лично по графику, утвержденному решением Муниципального совета; 

- 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, направленные по почте или электронной почте, 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 05 августа 2020 №15  

 

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 независимо от количества присутствующих 

жителей муниципального образования. 

3. Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ о внесении изменений в Устав: 

1) по прибытии на публичные слушания все участники проходят регистрацию на основании 

документа, удостоверяющего личность. В листе регистрации указывается фамилия, имя и 

отчество участника, адрес его регистрации и адрес места жительства (если отличается),  

паспортные данные (номер, дата выдачи), телефон; 

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; 

- в ходе выступлений выступающие вправе в письменном виде представить свои 

предложения и дополнения к проекту Устава муниципального образования, которые 

должны быть учтены как приложения к протоколу публичных слушаний и в последующем 

рассмотрены Муниципальным советом. 

4. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим. 

5. Результаты публичных слушаний направляются в Муниципальный совет и учитываются 

при рассмотрении вопроса о внесении изменений в Устав. 


