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ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

Специальный выпуск № 2
ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

март, 2022

 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
от 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 муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1. 

2. Направить изменения и дополнения в Устав Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сенной округ на регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу.

3. Решение в целом вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования после государственной регистрации в Глав-
ном 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

Решение зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 02 марта 2022 года, государственный регистрационный №RU781790002022001.
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Приложение № 1
к Решению муниципального совета

муниципального образования Сенной округ
от 14.02.2022 № 5

Внести в Устав Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Наименование нормативного правового акта - Устава Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ изменить, изложив в следу-
ющей 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 ре-
дакции:

«Устав Внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Сенной округ в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и 
законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации 
местного самоуправления на территории Внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ (далее – муници-
пальное образование).».

4. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Полное официальное наименование муниципального образо-

вания – Внутригородское муниципальное образование города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной 
округ.».

5. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальное образование является частью внутри-

городской территории города федерального значения Санкт-
Петербурга.».

6. Подпункт 1 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«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 образова-
ния Сенной округ, Муниципальный совет МО Сенной округ, Муни-
ципальный совет);».

7. Подпункт 3 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) Местная администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) (полное официальное наименование Местной администра-
ции – Местная администрация Внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Сенной округ, сокращенные наименования 
– Местная администрация муниципального образования Сенной 
округ, Местная администрация МО Сенной округ, Местная адми-
нистрация);».

8. Пункт 48 статьи 4 исключить.

9. Абзац второй пункта 50 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«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 спор-
тивных площадок на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соответствии с адрес-
ной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансо-
вый год и на плановый период);».

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

«содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения (включая содержание 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеле-
ных насаждений на указанных территориях;».

12. Дополнить статью 4 пунктом 50-2 следующего содержа-
ния:

«50-2) архитектурно-строительное проектирование и стро-
ительство объектов наружного освещения детских и спортив-
ных площадок на внутриквартальных территориях (за исключени-
ем детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвести-
ционной 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 следующе-
го содержания:

«Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется решением Муниципального совета в соответствии  

Изменения и дополнения 

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сенной округ
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с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоя-
щим Уставом.».

14. Подпункт 8 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;».

15. Подпункт 7 пункта 13 статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;».

16. Дополнить статью 37 пунктом 6-1 следующего содержания:
«6.1. Глава Местной администрации, осуществляющий свои пол-

номочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному совету;
2) представляет Муниципальному совету ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности Местной адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муни-
ципальным советом;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципально-
го образования о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Россий-

ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства или приобрете-
ния гражданства (подданства) иностранного государства либо по-
лучения вида на жительство или иного документа, предусмотрен-
ного 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 ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;».

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

20. Пункты 3 и 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после его государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений о муниципальном право-
вом акте о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
Устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных лиц местно-
го самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий Муниципального совета, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования.»
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ПрокУрАтУрА ИнфорМИрУет:

Прокурором Адмиралтейского района защищены права несо-
вершеннолетнего, путем предъявления в его интересах исково-
го заявления о взыскании неустойки за несвоевременную упла-
ту алиментов.

Проведенной проверкой установлено, что в течении 3 лет ро-
дитель, обязанный оплачивать алименты на содержание ребен-
ка, своевременно их не оплачивал, в связи с чем образовалась за-
долженность.

В интересах несовершеннолетнего, на основании заявления 
его законного представителя, прокурором предъявлен иск о взы-
скании неустойки за несвоевременную уплату алиментов в раз-
мере 239 тысяч рублей. 

Суд, согласившись с правовой позицией прокуратуры, 
15.02.2022 постановил решение об удовлетворении исково-
го заявления, взыскав с ответчика денежные средства в полном  
объеме. 

Прокурор района
старший советник юстиции              В.В. Дмитренко 

Ленинским районным судом Санкт-Петербурга 25.02.2022 
вынесен приговор в отношении Сальникова по п. «а» ч. 2  статье 
264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся  в состоянии опья-
нения, управляющим автомобилем, трамваем либо другим меха-
ническим транспортным средством, правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по нео-
сторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Судом установлено, что Сальников 15.11.2020, управляя тех-
нически исправным автомобилем, в условиях темного време-
ни суток, искусственного освещения, неограниченной видимо-
сти, приближаясь к участку проведения дорожных работ, рас-
положенных у дома 35 по  Московскому проспекту в Санкт-
Петербурге, проявил преступное легкомыслие и невниматель-
ность  к дорожной обстановке и ее изменениям,  вследствие 
чего  нарушил  требования Правил дорожного движения РФ,  

совершил наезд на стойку дорожных знаков и на водоналивные 
ограничения, вследствие чего, находящемуся в салоне автомоби-
ля несовершеннолетнему  пассажиру 2014 года рождения, были 
причинены телесные повреждения,  которые расцениваются как 
тяжкий вред здоровью.

После чего Сальников  не выполнил законное требование 
уполномоченного должностного лица о прохождении освиде-
тельствования на состояние опьянения.

С учетом позиции государственного обвинения по настояще-
му уголовному делу, Сальников  признан виновным в соверше-
нии указанного преступления, ему назначено наказание в виде   
3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, 
с лишением права заниматься определенной деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 
6 месяцев. 

* * *

ПрокУрАтУрА рАзъяСняет:

В Уголовный Кодекс РФ внесены изменения, исключающие 
привлечение к уголовной ответственности лиц, погасивших в 
полном объеме задолженность по алиментам. Изменения всту-
пили в силу с 30.12.2021.

Статья 157 УК РФ дополнена частью 3, в соответствии с ко-
торой, лицо, освобождается от уголовной ответственности, если 
в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на 
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособ-

ных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетру-
доспособных родителей в порядке, определяемом законодатель-
ством Российской Федерации. 

При этом, в случае, частичного погашения задолженности, 
образовавшейся в результате неоднократного не исполнения, без 
уважительных причин, решения суда, или нотариального согла-
шения об уплате средств на содержание, уголовная отвесность 
наступает. 

Прокурор района
старший советник юстиции              В.В. Дмитренко 


