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РЕШЕНИЕ №03-02/2021

г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский

08 февраля 2021 года

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Введенский, утвержденного решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Введенский от 13.09.2018 № 01-09/2018 и
зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу 08 октября 2018 года, государственный 
регистрационный № RU781870002018001, в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Введенский, утвержденный решением 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Введенский от 13.09.2018 № 01-09/2018, изменения 
согласно Приложению.

2. Направить решение для государственной регистрации в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Муниципальные 
Ведомости МО Введенский» после государственной регистрации.

6. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург% муниципальный округ

http://www.mo58.ru
mailto:mo58@bk.ru


Приложение 
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский 

от 08 февраля 2021 г №03-02/2021

Изменения, вносимые в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

1. В статью 4 Устава внести следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 2 подпунктом 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;»

1.2. дополнить пункт 2 подпунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами.».

1.3. Подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в

сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 
земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по 
восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства 
аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно
кассовых машин на территории муниципального образования;».

1.4. В подпункте 26 пункта 2 после слов «муниципального образования» 
добавить слова «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах».

1.5. Подпункт 3 0 пункта 2 исключить.

1.6. Подпункт 33 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

1.7. Подпункт 34 пункта 2 изложить в следующей редакции:



«34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах м у н и ц и п а л ь н ы х  образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

1.8. Подпункт 50 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«50) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- 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);

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях;»

1.9. Дополнить пункт 2 подпунктом 50-1 следующего содержания:
«50-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), 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 в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;».

2. Дополнить статью 7 Устава пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в случае принятия представительным органом муниципального 
образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является 
обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и 
не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

3. Пункт 2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным 
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта. - главой муниципального образования».

4. В статью 24 Устава внести следующие изменения:
4.1.Пункт 4 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:



«9-1) досрочного прекращения полномочий представительного органа
муниципального образования;»

4.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга с заявлением 

о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный орган муниципального 
образования данного заявления.».

5. Подпункт 6 пункта 2 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных 
неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;».


