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РЕШЕНИЕ № 05-12/2017
г. Санкт-Петербург

25 декабря 2017 года

О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский
На основании статьи 45 Устава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский и в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28 декабря 2016 № 494-фЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 08
декабря 2016 № 654-112 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга от 28 декабря 2016 № 735-128 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский
РЕШИЛ:
1,
Внести в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский следующие изменения:
1.1. Подпункт 14 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в
Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами
Санкт-Петербурга»;
1.2. Подпункт 29 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений;
- организации и проведения на территории муниципального образования
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у
граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также
по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления;
- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений в исполнительные органы государственной власти СанктПетербурга»;
1.3. Подпункт 34 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
1.4.абзацы 12-14 подпункта 43 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 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 общего
пользования местного значения на территории муниципального образования,
включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения
и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения»;

1.5. Добавить подпункт 43 статьи 8 абзацем 15 следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения»
1.6. Пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.
Глава
Муниципального
образования
избирается
депутатами
Муниципального Совета из своего состава на срок полномочий
Муниципального Совета. В случае избрания Главы Муниципального
образования представительным органом муниципального образования из
своего состава исполняет полномочия его представителя либо возглавляет
местную администрацию. Полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, избранного главой данного муниципального
образования, возглавляющим местную администрацию, прекращаются;
1.7. Статьи 28 дополнить новыми пунктами 4, 5 и 6 следующего
содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления или депутат представительного органа муниципального
образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального
образования»;
«5. В случае, если в соответствии с. уставом муниципального образования глава
муниципального образования входит в состав представительного органа
муниципального образования и исполняет полномочия его председателя,
решение об удалении главы муниципального образования в отставку
подписывается
депутатом,
председательствующим
на
заседании
представительного органа муниципального образования»;
«6. В случае, если глава муниципального образования, входящий в состав
представительного органа муниципального образования и исполняющий
полномочия его председателя, присутствует на заседании представительного
органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об
удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством
депутата
представительного
органа
муниципального
образования,
уполномоченного на это представительным органом муниципального
образования»;
1.8. Пункты 4 и 5 статьи 28 Устава считать соответственно подпунктами 7
и 8.
2. Данное Решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу с момента его официального
опубликования.

