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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
==================================================
190031, СанктПетербург, наб.р. Фонтанки, д. 89, тел./факс 3101696; 3104829

РЕШЕНИЕ № 48
от 26 декабря 2016 года
О проекте решения Муниципального совета
Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Сенной округ
о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Сенной округ и о назначении публичных слушаний
В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ в соответ
ствие с действующим законодательством,
Рассмотрев Протест Прокуратуры Адмиралтейского района СанктПетербурга № 03012016/27110 от 05.09.2016 и предложения Прокуратуры
Адмиралтейского района СанктПетербурга № П192016 от 29.09.2016
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального совета Внутригород
ского муниципального образования СанктПетербурга муниципального
округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Сенной округ согласно Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту
решения Муниципального совета Внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муниципального округа Сенной округ о
внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ согласно
Приложению № 2.
3. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении
проекта решения Муниципального совета Внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципального округа Сенной
округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ со
гласно Приложению № 3.
4. Назначить на 09 февраля 2017 года публичные слушания проекта
решения Муниципального совета Внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муниципального округа Сенной округ о
внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ в соответ
ствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и ст. 19 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009
года № 42079 «Об организации местного самоуправления в СанктПе
тербурге».
5. Публичные слушания провести в 11.00 в помещении Муниципаль
ного совета по адресу: СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 89.
6. Опубликовать проект решения Муниципального совета Внутри

городского муниципального образования СанктПетербурга муниципаль
ного округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородс
кого муниципального образования СанктПетербурга муниципальный
округ Сенной округ в газете «Сенной округ», а также обнародовать путем
проведения предварительного ознакомления с проектом населения му
ниципального образования с 09.01.2017 по 08.02.2017 в помещении Му
ниципального совета по адресу: СанктПетербург, наб. реки Фонтанки,
д. 89 по следующему графику: вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до
17.00.
7. Поручить Руководителю Аппарата Муниципального совета муни
ципального образования Сенной округ Машкиной М.А. организовать
прием предложений по проекту решения Муниципального совета Внут
ригородского муниципального образования СанктПетербурга муници
пального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутриго
родского муниципального образования СанктПетербурга муниципаль
ный округ Сенной округ.
8. Установить, что предложения по проекту решения Муниципаль
ного совета Внутригородского муниципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в
Устав Внутригородского муниципального образования СанктПетербур
га муниципальный округ Сенной округ принимаются с 09.01.2017 по
08.02.2017 в помещении Муниципального совета по адресу: СанктПе
тербург, наб. реки Фонтанки, д. 89 по следующему графику: вторник с
10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 17.00, а также по почте по адресу: 190031,
СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 89, или по электронной почте:
msmoso@mail.wplus.net с 09.01.2017 до 18.00 08.02.2017.
9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муници
пального образования – Председателя Муниципального совета Н.В. Ас
тахову.
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета Н.В. АСТАХОВА
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 26.12.2016 № 48

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № __
__ ___________2017 года
Об утверждении изменений в Устав Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Сенной округ и о назначении публичных слушаний
По результатам публичных слушаний, состоявшихся ___ ________ 2017 года,
руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения Устава Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ в соот
ветствии с Приложением.
2. Направить изменения Устава Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ на реги
страцию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу.
3. Решение в целом вступает в силу с момента официального опубликования после государственной регистрации в Главном управлении Мини
стерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу.
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 __.__.2017 № ___

Изменения Устава
Внутригородского Муниципального образования Санкт$Петербурга
муниципальный округ СЕННОЙ ОКРУГ
1. Статью 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования
Сенной округ
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципаль
ного образования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим
ся в муниципальной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципаль
ного образования и учреждение звания «Почетный житель муниципаль
ного образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплек
сного социальноэкономического развития муниципального образова
ния, а также организация в пределах ведения сбора статистических пока
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы му
ниципального образования, и предоставление указанных данных орга
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
6) содействие в установленном порядке исполнительным органам го
сударственной власти СанктПетербурга в сборе и обмене информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а
также содействие в информировании населения об угрозе возникнове
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения спо
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, прожи
вающего на территории муниципального образования в домах, не имею
щих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по
розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством
СанктПетербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, на
ходящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в
виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законода
тельства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия орде

ров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связан
ных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодатель
ства о розничной торговле, о применении контрольнокассовых машин
на территории муниципального образования;
11) представление в уполномоченный Правительством СанктПетер
бурга исполнительный орган государственной власти СанктПетербурга
предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим воз
раста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законода
тельством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с террито
рии муниципального образования, на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки СанктПетербурга, по проектам измене
ний в Правила землепользования и застройки СанктПетербурга, по воп
росам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка или объекта капитального строительства или
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятель
ности Комиссии по землепользованию и застройке СанктПетербурга в
соответствии с законами СанктПетербурга;
15) внесение в органы исполнительной власти СанктПетербурга
предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке
светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной размет
ки;
16) определение границ прилегающих территорий, на которых не до
пускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, уста
новленном Правительством Российской Федерации;
17) организация информирования, консультирования и содействия
жителям муниципального образования по вопросам создания товари
ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, форми
рования земельных участков, на которых расположены многоквартирные
дома;
18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся ин
дивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекраще
ния указанного договора;

СЕННОЙ ОКРУГ
19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе
деральными законами;
20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципаль
ного образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опуб
ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной инфор
мации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципаль
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправле
ния, муниципальных предприятий и учреждений;
25) участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспорт
ного травматизма на территории муниципального образования;
26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в
СанктПетербурге в формах, установленных законодательством Санкт
Петербурга;
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми
нимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования.
28) участие в организации и финансировании:
• проведения оплачиваемых общественных работ;
• временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо
вание и ищущих работу впервые;
• ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем на
стоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Прави
тельством СанктПетербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для
организации выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих пол
номочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ
ление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями,
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного само
управления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ
бы в органах местного самоуправления муниципальных образований (да
лее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, пре
кращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт
Петербурга;
33) участие в формах, установленных законодательством СанктПе
тербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге;
34) организация профессионального образования и дополнительно
го профессионального образования выборных должностных лиц местно
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга
низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации об образова
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ
бе;
35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле
ния табака на территории муниципального образования;
36) организационное и материальнотехническое обеспечение под
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборно
го органа местного самоуправления, выборного должностного лица мес
тного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му
ниципального образования, преобразования муниципального образова
ния, за исключением полномочий исполнительных органов государствен
ной власти СанктПетербурга, установленных федеральными законами
и законами СанктПетербурга;
37) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
38) размещение информации о кадровом обеспечении органа мест
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ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обес
печении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» на официальном сайте государствен
ной информационной системы в области государственной службы в сети
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Фе
дерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
39) участие в создании условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера
ции, проживающих на территории муниципального образования, соци
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио
нальных (межэтнических) конфликтов;
40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования, за исключением организации и осуществ
ления мероприятий по экологическому контролю;
41) организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
42) организация и проведение мероприятий по сохранению и разви
тию местных традиций и обрядов;
43) обеспечение условий для развития на территории муниципально
го образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль
ного образования;
44) проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граж
дан;
45) участие в работе призывной комиссии на территории муниципаль
ного образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет
на территории муниципального образования;
46) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования;
47) осуществление благоустройства территории муниципального об
разования, включающее:
• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
• устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворовых территориях;
• организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер
риториях;
• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
• установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме
бели и хозяйственнобытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования;
• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор
ку территорий детских площадок;
• обустройство, содержание и уборку территорий спортивных пло
щадок;
• оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри
тории муниципального образования;
• участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муниципального образования, включая лик
видацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнитель
ными органами государственной власти СанктПетербурга;
• озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе организацию работ по компенса
ционному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом
СанктПетербурга, содержание территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, ремонт расположенных на
них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на
указанных территориях;
• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений обще
го пользования местного значения на территории муниципально
го образования, включая проведение учета зеленых насаждений ис
кусственного происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения;
• организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений об
щего пользования местного значения;
• создание (размещение) объектов зеленых насаждений на террито
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
48) проведение в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломо
бильных групп населения на территориях дворов муниципальных обра
зований;
49) оказание в порядке и формах, установленных законом СанктПе
тербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра
не общественного порядка на территории муниципального образования.

в соответствии с федеральными законами и законами СанктПе
СЕННОЙ актом
ОКРУГ
тербурга,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»

2. Подпункт 1 пункта 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че
рез доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гараж
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета му
ниципальных образований СанктПетербурга, иных объединений муни
ципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными за
конами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
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3. Пункт 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе выполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подле
жит официальному опубликованию (обнародованию).»

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 26.12.2016 № 48

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 пред
ложения по проекту решения Муниципального совета Внутригородско
го муниципального образования СанктПетербурга муниципального ок
руга Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского му
ниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Сенной округ (далее по тексту – проект изменений Устава) в письмен
ном виде следующими способами:
 лично по графику, утвержденному решением Муниципального со
вета;
 по почте по адресу: 190031, СанктПетербург, наб. реки Фонтанки,
д. 89;
 по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net.
Предложения принимаются в срок, установленный решением Муни
ципального совета. При этом предложения, направленные по почте или
электронной почте, считаются полученными в том случае, если они по
лучены Муниципальным советом в сроки, установленные решением Му
ниципального совета.

2. Предложения по проекту изменений Устава должны содержать:
ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта изменений в Устав, кото
рые 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 осу
ществляется лицом, назначенным решением Муниципального совета МО
Сенной округ.
4. Предложения об изменениях и дополнениях по проекту измене
ний 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 предло
жений.

Приложение № 3
к Решению Муниципального совета
муниципального образования Сенной округ
от 26.12.2016 № 48

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 про
екта решения Муниципального совета Внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга муниципального округа Сенной ок
руг о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ (да
лее 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
СанктПетербурга муниципального округа Сенной округ о внесении из
менений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга муниципальный округ Сенной округ:
1) по прибытии на публичные слушания все участники проходят ре
гистрацию на основании документа, удостоверяющего личность. В листе
регистрации указывается фамилия, имя и отчество участника, адрес его
регистрации и адрес места жительства (если отличается), паспортные дан
ные (номер, дата выдачи), телефон;
2) на публичных слушаниях ведется протокол, в котором отражается
ход публичных слушаний, краткое содержание всех выступлений, посту
пившие вопросы и ответы на них;
3) председательствует на слушаниях Глава муниципального образо
вания или его заместитель. Лицо, ведущее публичные слушания, называ
ется председательствующим;
4) председательствующий:

«Сенной округ»
Учредитель – Муниципальный совет
Муниципального образования №2

 открывает и закрывает публичные слушания, предлагает регламент
их проведения;
 предоставляет слово для докладов и выступлений;
 оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и вопро
сы, 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 вклю
чает:
 доклад – заранее подготовленное сообщение по обсуждаемому воп
росу;
 ответы на вопросы;
 после ответов на вопросы участникам в слушаниях предоставляется
слово для выступления. Заявка на выступление реализуется в пись
менной форме – путем записи на выступление. Слово для выступ
ления предоставляется в порядке очередности поступления заявок;
 в ходе выступлений выступающие вправе в письменном виде пред
ставить свои предложения и дополнения к проекту Устава муници
пального образования, которые должны быть учтены как приложе
ния к протоколу публичных слушаний и в последующем рассмотре
ны Муниципальным советом.
4. Результаты публичных слушаний подписываются председательству
ющим.
5. Результаты публичных слушаний направляются в Муниципальный
совет и учитываются при рассмотрении вопроса о внесении изменений в
Устав.
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