
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9 

от 23 октября 2019 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 27.12.2018  

№ 34-П-2018, от 23.01.2019 № 6П-2019, от 13.05.2019 № 10-П-2019 

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 02 декабря 2019 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 28 октября 2019 года по 29 ноября 2019 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 муниципального 

образования 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 28 октября 2019 года по 29 ноября 2019 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 28 октября 

2019 года до 18.00 29 ноября 2019 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 23 октября 2019 №9 
 

ПРОЕКТ 
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РЕШЕНИЕ № __ 

__ ___________2019 года 

 

Об утверждении изменений Устава 

 Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ  

 
 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся ___ ________ 2019 года,  

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

регистрации уставов муниципальных образований»,  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения Устава Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствии с Приложением.  

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 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  
от __._________.2019 № ___  

 

 

Изменения Устава 

Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

 

 

1. Пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;». 

 

2. Дополнить статью 4 пунктом 5-1 следующего содержания: 

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный 

или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период, муниципальных программ;». 

 

3. Дополнить статью 4 пунктом 53 следующего содержания: 

«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

 

4. Пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального совета, 

Главы муниципального образования или Главы Администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета, 

назначаются муниципальным советом, а по инициативе Главы муниципального образования 

или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой 

муниципального образования.» 

 

5. Пункты 1, 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей части 

территории муниципального образования. 

2. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее одной трети жителей соответствующей части территории муниципального 

образования, достигших шестнадцатилетнего возраста.» 

 

6. Статью 13 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей части территории 

муниципального образования, достигших шестнадцатилетнего возраста.» 

 



 

 

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

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 

политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации; представления 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 

или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

 

8. Пункт 8 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае необходимости финансирования расходов, связанных с осуществлением 

отдельных государственных полномочий  по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 

Санкт-Петербурге, в части, не обеспеченной объемом субвенций,  предоставляемых из 

бюджета Санкт-Петербурга на осуществление органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий, в бюджете муниципального 

образования Сенной округ могут предусматриваться собственные финансовые средства для 

осуществления отдельных государственных полномочий в порядке, предусмотренном 

нормативными  актами муниципального образования.» 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение № 2 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ 

от 23 октября 2019 №9 

 

 

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 23 октября 2019 №9  

 

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. 


