
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

                                   

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

Санкт-Петербург 

 

 
О внесении изменений в устав 

муниципального образования  

муниципальный округ №7 во втором и третьем чтении 

 

 

В связи с изменением действующего законодательства, рассмотрев предложения 

прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 30.12.2020 № 04-17-2020/предл-16, 

от 28.01.2021 №04-17-2021/предл-2, муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ №7   

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования муниципальный 

округ №7, утвержденный решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 18 августа 2011 года № 24-Р «О принятии Устава 

муниципального образования муниципальный округ №7» (в редакции решений 

муниципального совета МО МО №7 от 21.03.2013 № 05-Р, от 04.12.2014 № 38-Р, от 29.09.2016 

№21-Р, от 15.05.2017 №18-Р, от 25.01.2018 №01-Р, от 26.11.2018 №24-Р, от 05.12.2019 №29-Р) 

(далее – Устав): 

1.1. Внести в статью 5 Устава следующие изменения: 

1.1.1. В пункте 10 части 2 слова «строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством внутриквартальных территорий» заменить словами «ремонтных и 

отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и 

подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, 

нарушенных в результате производства аварийных работ»; 

1.1.2. Пункт 29 части 2 исключить; 

1.1.3. Пункт 32 части 2 изложить в следующей редакции: 

«32) 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;»; 

1.1.4. Подпункт 32-1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«32-1) 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 

муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
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пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»; 

1.1.5. В пункте 48 части 2: 

в абзаце втором слова «в абзацах четвертом – седьмом» заменить словами «в абзацах 

четвертом – восьмом»; 

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«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);»; 

1.1.6. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 48-2 следующего содержания: 

«48-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 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);»; 

1.2. Дополнить Устав статьей 12.1. следующего содержания: 

«12.1. Статья 12.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

местную администрацию муниципального образования может быть внесен инициативный 

проект.  

2. Установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, установление порядка 

финансового и иного обеспечения реализации инициативных проектов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.»; 

1.3. Часть 1 статьи 15 Устава после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения»; 

1.4. В статье 17 Устава: 

1.4.1. Часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 

жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.4.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;  

1.5. Внести в статью 27 Устава следующие изменения: 

1.5.1. Часть 5 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 

«1-1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц;»; 

1.5.2. Пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 

«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 



общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

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

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 

установленном законом Санкт-Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление 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 либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

1.5.3. Дополнить статью частью 6.2. следующего содержания: 

«6.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые 

представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 

быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете с лишением права 

занимать должности в муниципальном совета до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в муниципальном совете до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящей частью (далее в 

настоящей части - меры ответственности), определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении 

мер ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления является муниципальный совет. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности является 

поступление в муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 

меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не 

позднее 30 дней со дня поступления в муниципальный совета заявления Губернатора Санкт-

Петербурга о применении меры ответственности.»; 

 1.5.4. Часть 21 статьи дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 



сохранение места работы (должности) на период, составляющий  в совокупности два рабочих 

дня в месяц.». 

2. Главе муниципального образования муниципальный округ №7, исполняющему 

полномочия председателя муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 - Евдокимову М.В.: 

2.1. направить настоящее решение с необходимыми документами в территориальный 

орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований в порядке и сроки, установленные статьей                          

3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований»; 

2.2. в случае государственной регистрации настоящего решения территориальным 

органом уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований опубликовать настоящее решение в официальном 

издании – «Бюллетень муниципального округа № 7» в течение семи дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ №7, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета муниципальный округ №7, Евдокимова М.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                     М.В. Евдокимов 




