
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2019- СЕННОЙ ОКРУГ 

2024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

14 февраля 2022 года 

 

Об утверждении изменений и дополнений  

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ  

 
 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 января 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 14.02.2022 № 5 

 

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. Заменить по всему тексту Устава слово «Администрация» в соответствующих падежах 

словами «Местная администрация» в соответствующих падежах. 

 

3. 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).». 

 

4. 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.». 

 

5. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальное образование является частью внутригородской территории города 

федерального значения Санкт-Петербурга.». 

 

6. 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);». 

 

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

«3) Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) (полное 

официальное наименование Местной администрации – Местная администрация 

Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ, сокращенные наименования – Местная администрация 

муниципального образования Сенной округ, Местная администрация МО Сенной округ, Местная 

администрация);». 

 

8. Пункт 48 статьи 4 исключить. 

 

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

«обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

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



 

 

 

10. 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);». 

 

11. Абзац третий пункта 50-1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях;». 

 

12. 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);». 

 

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

«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением 

Муниципального совета в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 

настоящим Уставом.». 

 

14. 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;». 

 

15. 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;». 

 

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

«6.1. Глава Местной 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 Местной администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Муниципальным советом; 



 

 

3) обеспечивает осуществление Местной 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.». 

 

17. В абзацах шестнадцатом и семнадцатом пункта 8 статьи 37 слова «заместитель Главы 

Администрации» заменить словами «главный бухгалтер Местной администрации». 

 

18. 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;». 

 

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

 

20. 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.» 

 


