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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Первое сентября —  важный и запоминающийся день для сотен первоклассников 
острова Декабристов и, конечно, их родителей и учителей. В День знаний, несмотря 
на пасмурную погоду, во всех пяти школах округа прошли торжественные линейки. 
Учебный год, как всегда, будет богат на события, победы и открытия.

В этом году в расписании многих школ 
появился новый урок —  «Разговоры 
о важном». На нем обсуждали самые раз-
ные и актуальные вопросы, в том числе 
и сложные —  выбор жизненного пути. 
Как правило, человеку необходимо при-
ложить немало усилий, чтобы понять, 
чего же он на самом деле хочет, на что 
способен. И чем раньше будет сформули-
рован этот выбор, тем лучше. Ведь тогда 
времени на то, чтобы успеть все сделать, 
остается больше. Любые успехи, будь 
то научные открытия, экономические, 
культурные или спортивные достиже-
ния, напрямую связаны с талантом, обра-
зованием, трудом и упорством.
В истории нашей страны есть немало 
примеров, когда в выигрыше остава-
лись те люди, которые не боялись брать 
на себя ответственность. И юный воз-
раст здесь скорее преимущество, нежели 
недостаток. Достаточно вспомнить Пе-
тра I —  350 лет со дня его рождения вся 
страна отмечает в этом году —  и его спод-
вижников, единомышленников, которые 
определили новый вектор развития Рос-

сии. Когда будущему императору России 
было всего 11 лет, он сформировал так 
называемые потешные полки, а в 16 лет 
увлекся кораблестроением. И вот спустя 
всего несколько лет из потешных полков 
выросла победоносная и несгибаемая 
русская гвардия, а из небольшой фло-
тилии —  русский военный флот. Юные 
сподвижники Петра стали прославлен-
ными полководцами, управленцами, го-
сударственниками, промышленниками. 
Они будут строить заводы, фабрики, за-
ниматься наукой. Важно помнить, что на-
ука, образование, культура, литература, 
наш великий русский язык создают тот 
прочный фундамент, на котором строит-
ся по-настоящему сильное государство. 
Россия не раз доказывала свое лидер-
ство на мировой арене, и это в первую 
очередь происходило, потому что люди 
ставили перед собой грандиозные цели, 
стремились делать невозможное, несмо-
тря на все сложности, шли к победе. Надо 
обязательно мечтать, строить амбициоз-
ные планы, добиваться большего, делать 
то, что до вас не сделал никто. Это самое 
трудное, но на этом держится прогресс, 
развитие, движение вперед.
И ученикам, и учителям, и родителям 
новый учебный год дает возможность на-
чать «движение вверх» с чистого листа. 
Надо сверить цели, определить задачи 
и смело смотреть в будущее. И помнить, 
что один из главных факторов успеха —  
это вера в собственные силы, вера в себя.

Владимир Крылов

1 сентября —  особенный праздник 
для каждого из нас. Ребятам он да-
рит радость встречи с друзьями и лю-
бимыми учителями-наставниками, 
взрослым —  теплые воспоминания 
о школьной поре.

И конечно, первое сентября ― долго-
жданный, очень важный день для тех, 
кто только начинает свой путь к позна-
нию мира —  для наших первоклассни-
ков.

По этому длинному, подчас непростому 
пути, их заботливо поведут педагоги ― 
люди, вместе с которыми ребятам пред-
стоит узнать много нового, важного, ин-
тересного.
Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в овладении знаниями и уме-
ниями современного мира, родите-
лям —  ярких открытий и моментов 
гордости за достижения детей, а учите-
лям —  благодарных учеников и само-
реализации!

Пусть ваш новый учебный год будет 
счастливым!
И отдельное поздравление для наших 
«капитанов» —  директоров школ Остро-
ва Декабристов, умелых и опытных ру-
ководителей, талантливых организато-
ров и непревзойденных специалистов. 
Пусть все ваши планы осуществляются, 
а знания и науки процветают!

А. Ю. Захаров, 
глава МО Остров Декабристов

Поздравить первоклассников при-
шли представители МО Остров 
Декабристов. В этот раз для всех ма-
лышей подготовили специальные 
подарки —  это разноцветные рюк-
зачки. Внутри —  все, что нужно для 
школы: фломастеры, ручки, каран-
даши, ножницы, картон и бумага.

26 июля 2022 года МО Остров Декабри-
стов была организована автобусная экс-
курсия в Кронштадт. Для участников 
была проведена трассовая экскурсия 
по пути следования, экскурсия с гидом 

по Кронштадту с посещением Морского 
Никольского собора, Петровской при-
стани, осмотром Морского артиллерий-
ского арсенала, пешая прогулка с гидом 
по форту Константин.
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ОБХОД ЖИЛЫХ ДОМОВ В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ В ВАСИЛЕОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ —  «ИГРЫ С ОГНЕМ НЕ БЕЗОПАСНЫ!!!»

МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ИНФОРМИРУЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ:

Часто можно услышать, что пожар —  это 
случайность, от которой никто не за-
страхован. Но это не так. В большинстве 
случаев, пожар —  результат беспечности 
и небрежного отношения людей к соблю-
дению правил пожарной безопасности!
Работа с населением одно из основных 
направлений в работе сотрудников МЧС! 
Регулярно в целях предупреждения по-
жаров, гибели и травматизма на них 
людей, сотрудники управления по Васи-
леостровскому району Главного управле-

ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
проводят комплекс профилактических 
мероприятий с населением при взаимо-
действии с управляющими компаниями 
жилых домов, организациями, обслу-
живающими население объекты здраво-
охранения, социального обслуживания 
и образовательные учреждения на терри-
тории района. Защита населения от по-
жаров и обучение правилам пожарной 
безопасности —  одна из приоритетных 
задач управления по Василеостровскому 

району.
Сотрудники Управления по Василео-
стровскому району, совместно с предста-
вителями полиции, провели обход жи-
лых домов в Василеостровском районе, 
в рамках которого разместили наглядную 
агитацию по соблюдению требований 
пожарной безопасности в жилых домах 
на информационных стендах. В памят-
ках МЧС разъяснены требования зако-
нодательства в области пожарной безо-
пасности, порядок и последовательность 

действий при обнаружении признаков 
пожара, указаны основные причины 
возникновения пожаров в жилых домах, 
а также напомнили о необходимости со-
блюдать меры предосторожности при 
эксплуатации газового оборудования.

Управление по Василеостровскому 
району Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу, Васи-
леостровское отделение СПБ ГО ВДПО 

и ПСО Василеостровского района

Сотрудники государственного пожарно-
го надзора регулярно проводят различ-
ные мероприятия по снижению количе-
ства пожаров и предотвращению гибели 
людей на пожарах. Основной упор дела-
ется на работу с населением: разъяснение 
гражданам требований пожарной безо-
пасности и воспитание у подрастающего 
поколения чувства ответственности для 
их соблюдения.
Одним из видов работы с населением яв-
ляются рейды по жилым домам и местам 
массового скопления людей. Сотрудники 
отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы управления по Васи-
леостровскому району Главного управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
продолжают осуществлять рейды по ме-
стам уличного отдыха населения, в част-
ности проводить беседы с подраста-
ющим поколением и их родителями 
в связи с тем, что в период с 25.05.2022 г. 
по 31.08.2022 г. в образовательных уч-
реждениях Санкт-Петербурга начались 
летние каникулы. Родителям и детям 
рассказали о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности в до-
мах, напомнили о телефонах экстрен-

ных служб, о том, что игры со спичками 
не безопасны, а также предостерегли де-
тей от ложных вызовов пожарной охра-
ны, ответили на все возникшие вопросы, 
а также вручили наглядно-изобразитель-
ную агитацию по противопожарной те-
матике для детей и их родителей.
Также, пользуясь случаем, напомнили ро-
дителям о том, чтобы дети не оставались 
дома одни, чтобы родители не оставляли 
на видных местах спички и другие опас-
ные предметы.
Обращение начальника ОНДПР Василе-
островского района к родителям!

Уважаемые родители, обязательно зара-
нее позаботьтесь о безопасности своих 
детей, проведите с ними беседы, разъяс-
нив им правила безопасного поведения 
в быту, на природе, в различных экс-
тремальных ситуациях, которые могут 
возникнуть с ними во время отсутствия 
взрослых.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы управ-
ления по Василеостровскому району 

Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

***
В рамках реализации полномочий о наде-
лении органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельными государ-
ственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству:
В августе 2022 года специалисты отдела опе-
ки и попечительства передали на воспита-

ние в семью 10 детей: 1-ребенок усыновлен, 
7-детей устроены в семью из детского дома, 
который находится на территории муни-
ципального округа МО Остров Декабри-
стов, 1-ребенок остался в семье под опекой 
родной бабушки, 1- ребенок возвращен 
из детского дома, в семью матери, после 
эффективной помощи отдела опеки и по-
печительства и субъектов профилактики 

в разрешении трудной жизненной ситуа-
ции, в которой оказалась мать ребенка.
Специалистами отдела опеки осуществлен 
контроль соблюдения опекунами и попечи-
телями законных интересов и сохранности 
имущества подопечных- 9 выходов по месту 
проживания детей и их опекунов.
В целях профилактического контроля и по-
мощи семьям находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации на территории муници-
пального округа МА Остров Декабристов 
специалистами отдела опеки и попечитель-
ства было осуществлено 12 выходов.
Также отдел опеки и попечительства МА 
МО Остров Декабристов, за август 2022 
в рамках защиты детей и соблюдения их за-
конных интересов, участвовал в рассмотре-
нии 28 судебных дел.

В рамках работ по содержанию и благоустрой-
ству на территории МО Остров Декабристов в 
августе выполнены следующие работы: 
1. Осуществлен плановый покос травы на тер-
ритории зелёных насаждений общего пользо-
вания местного значения.
2. Выполнена ежедневная уборка территории 
ЗНОП МЗ, очистка и промывка урн, находя-
щихся на балансе местной администрации МО 
Остров Декабристов, а также устранены заме-
чания постоянной депутатской Комиссии по 
благоустройству, ЖКХ и экологии, выявлен-
ные в ходе контрольных проверок (проведены 
дополнительные работы по уборке скверов по 
адресам: ул. Кораблестроителей д. 29 корпус 2 
и ул. Кораблестроителей д. 29 корпус 4, ул. Ко-
раблестроителей д. 35 корпус 5, ул. Новосмо-
ленская наб. д.1, Железноводская д. 66-68, ул. 
Наличная д. 49-51, ул. КИМа д.4.
3. Выполнены работы по устранению дефор-
маций и повреждений покрытия внутриквар-
тального проезда по адресам: ул. Наличная 40 
корпус 2, ул. Наличная 40 корпус 5, ул. Желез-
новодская д. 29, пер. Каховского д.10, ул. Кора-
блестроителей д. 40 корпус 2
4. Выполнены работы по монтажу элементов 
газонных ограждений по адресам: пер. Дека-
бристов д.10 корп.2, пер. Каховского д.3, ул. 
Кораблестроителей д.39 
В рамках муниципальной программы «Орга-

низация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей внутригородского муници-
пального образования Остров Декабристов» 
в августе были организованы и проведены сле-
дующие мероприятия:
- автобусная экскурсия «Деревянные хра-
мы Карельского перешейка». Состоялась 
03.08.2022. Посетили 45 жителей
- автобусная экскурсия в Стрельну с посеще-
нием дворца и парка. Состоялась 15.08.2022. 
Приглашения выданы 45 жителям круга.
- 7 августа для жителей округа на территории 
Парка Декабристов был организован и про-
веден концерт «Проснись и пой», в котором 
приняло участие более 200 жителей округа. 
В рамках концертной программы организова-
ны игры и конкурсы для детей и взрослых.
- 21 августа для жителей округа на террито-
рии Парка Декабристов был организован 
и проведен концерт «Цвета нашей Родины», 
в котором приняло участие более 250 жителей 
округа. В рамках концертной программы про-
ведены игры и конкурсы для детей и взрослых.
На 3 сентября в сквере Александра Володи-
на, расположенного в устье реки Смоленки, 
на пересечении р. Смоленки и Морской наб., 
для жителей округа запланировано проведе-
ние Рок-концерта. Концерт состоится с 16:00 
до 19:00
В рамках муниципальной программы «Ор-

ганизация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий» 
продолжается выдача подарков ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. С начала прове-
дения данного мероприятия ветеранам ВОВ, 
узникам фашистских концлагерей, тружени-
кам тыла, проживающим на территории МО 
Остров Декабристов, были вручены подароч-
ные сертификаты по 1000 рублей, в количестве 
896 шт.
- 23 и 24 августа для жителей муниципального 
округа проведены 4 теплоходные экскурсии 
по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посвя-
щенные Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации, с вручением памятного су-
венира участникам. Экскурсии организованы 
для 200 человек.
В августе ко Дню знаний приобретено 560 по-
дарков для поздравления первоклассников.
В рамках муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций 
и обрядов» продолжается поздравление жи-
телей, проживающих на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербург, с юбилейными датами: день 
рождения и юбилей свадьбы. С начала текуще-
го года вручены подарки ко дню рождения 400 
жителям округа и 10 семейным парам.

В рамках муниципальной программы «Ор-
ганизация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» 
с августа продолжились занятия скандина-
вская ходьба, которые посещают более 40 жи-
телей муниципального образования. Занятия 
проходят с 11:00 по понедельникам и средам, 
встреча участников у моста Кораблестроите-
лей напротив д. 1 по Новосмоленской наб.
12 августа во взаимодействии с УМВД России 
по Василеостровскому району и школой № 10 
в рамках общероссийской акции «Зарядка 
со стражем порядка» на спортивной площад-
ке по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 42, к.2, 
проведено семейное спортивное мероприятие, 
приуроченное к всероссийскому дню физ-
культурника. Победители соревнований и все 
участники награждены призами и грамотами.
В рамках муниципальной программы ««Уча-
стие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершенно-
летних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время» в августе текущего года созда-
но 7 рабочих мест для несовершеннолетних, 
на которые трудоустроено 7 жителей окру-
га, осуществляющих трудовую деятельность 
в службе судебных приставов Василеостров-
ского района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
VI СОЗЫВ (2019–2024 Г. Г.)

РЕШЕНИЕ № 40 /2022

от « 26 » августа 2022 г.  г. Санкт-Петербург
О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федера-
ции от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, решением муници-

пального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
от 23.06.2022 № 29/2022 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведе-
ния конкурса на замещение должности главы 
местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Феде-
рального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов», 
протоколом заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации внутри-
городского муниципального. образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 1 заседания конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов от 22.04.2022, согласно приложе-
нию  1 к настоящему решению.
2. Назначить на должность главы местной адми-
нистрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов Литвинова Сергея 
Юрьевича.
3. Главе внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов Захарову А. Ю. заклю-

чить контракт с главой местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов с Литвиновым С. Ю.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего полномочия предсе-
дателя муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

Глава муниципального образования
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета
А. Ю. Захаров



3ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

18 августа 2022 г  г. Санкт-Петербург

Публичные слушания проводились в со-
ответствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов и «Положением о бюджетном 
процессе», утвержденным Решением Муници-
пального Совета Муниципального образования 
Остров Декабристов от 21.04.2021 № 14/2022.
Место проведения: помещение муниципально-
го совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, расположенное 
по адресу: 199058, Санкт-Петербург, ул. Кора-
блестроителей, д. 35, к.5
Начало публичных слушаний: 18 августа 
2022 года, 15.00
Сведения об оповещении жителей о публич-
ных слушаниях: опубликование в газете «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабри-
стов», выпуск № 7(281) июнь и на сайте МО 
Остров Декабристов www.ostrovdekabristov.ru.
Сведения об опубликовании проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов»: опубликование в газете 
«Муниципальный вестник МО Остров Де-
кабристов», выпуск № 7(281) июнь, № 2(276) 
и на сайте МО Остров Декабристов www.
ostrovdekabristov.ru.

Сведений о поступивших предложениях 
от жителей по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» в период до 14 часов 59 
минут 18 августа 2022 года не поступило.
Присутствовали:
Председатель публичных слушаний: Глава 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов Захаров А. Ю.
Секретарь публичных слушаний: ведущий 
специалист аппарата муниципального совета 
Шоленинова И. Б.
От местной администрации МО Остров Де-
кабристов: исполняющий полномочия главы 
местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов —  
Ибрагимов Евгений Игоревич.
Жители внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов (лист регистра-
ции участников публичных слушаний —  при-
ложение к протоколу).
Инициатором проведения публичных слу-
шаний является муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов.
Повестка дня:
1. Доклад «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов».
2. Выступления участников публичных слуша-
ний, согласно листу регистрации.
Выступили:
1. О повестке дня и регламенте проведения 
публичных слушаний выступил: Глава вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов Захаров А. Ю.
2. О проекте Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов» 
выступил: Глава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов Заха-
ров А. Ю.
3. Замечаний и вопросов от участников пу-
бличных слушаний по проекту Решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» не поступало.
По результатам публичных слушаний принято 
решение:

1. Признать публичные слушания «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов» состоявшимися;
2. Опубликовать результаты публичных слу-
шаний в газете «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов» и разместить на офи-
циальном сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
3. Муниципальному совету внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов», утвердить на муниципальном совете 
проект решения муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов».
Окончание публичных слушаний: 15.45 ч.

Председатель публичных слушаний 
А. Ю. Захаров
Секретарь публичных слушаний 
И. Б. Шоленинова

Приложение № 1
к решению муниципального совета

от «___ » ____ 2022 № ___/2022
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов:
1.1. Наименование нормативно-правового акта —  Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов изло-
жить в следующей редакции «Устав внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов».
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 1 Устава изложить в следующей 
редакции:
«1. Для целей настоящего Устава используются следующие 
основные понятия:
внутригородское муниципальное образование города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов является внутригородской тер-
риторией Санкт-Петербурга —  частью территории города 
федерального значения Санкт-Петербурга, в границах ко-
торой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные органы местного 
самоуправления;
органы местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов входят в единую систему публичной власти в Россий-
ской Федерации и осуществляют взаимодействие для наи-
более эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории внутриго-
родского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов;
муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов —  пред-
ставительный орган внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов, избира-
емый непосредственно населением, обладающий правами 
юридического лица, наделенный собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения;
глава внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов —  высшее должностное 
лицо внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, наделенное настоящими 
Уставом собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения;
местная администрация внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов —  ис-
полнительно-распорядительный орган внутригородского 
муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов, обладающий правами юридического лица, на-
деленный настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга;
глава местной администрации внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов —  лицо, назначаемое на должность главы местной ад-
министрации по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности на срок пол-
номочий главы местной администрации муниципального 
образования, определяемый настоящим Уставом муници-
пального образования».
1.3. Часть 1 статьи 2 Устава (устанавливающую полное офи-
циальное наименование муниципального образования) из-
ложить в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование муниципального 
образования —  внутригородское муниципальное образо-
вание города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее —  муни-
ципальное образование).
1.4. В преамбуле, а также по тексту Устава ранее указанное 
полное наименование муниципального образования из-
ложить в следующей редакции «внутригородское муни-
ципальное образование города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов».
1.5. В части 1 статьи 6 Устава:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государственной вла-
сти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации».
 б) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом 5–1 следую-
щего содержания:
 «5–1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация 
в пределах ведения стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, плана мероприя-
тий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного 
прогноза муниципального образования на долгосрочный 
период, муниципальных программ».
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства в сфере благоустройства, включая согласо-
вание закрытия ордеров на производство земляных, ремонт-
ных и отдельных работ, связанных с благоустройством вну-
триквартальных территорий, и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению элементов благоустройства, 
нарушенных в результате производства аварийных работ, 
законодательства о розничной торговле, о применении кон-
трольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования».
г) пункт 26 изложить в следующей редакции: «участие в ре-
ализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах;»
д) пункт 30 исключить.
е) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) организация благоустройства территории муниципаль-
ного образования в соответствии с законодательством в сфе-
ре благоустройства, за исключением случаев, установленных 
в пункте 40–3 настоящей части, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при разме-
щении элементов благоустройства, указанных в абзацах чет-

вертом —  восьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благоу-
стройства, на внутриквартальных территориях;
размещение устройств наружного освещения детских 
и спортивных площадок на внутриквартальных террито-
риях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и строитель-
ство объектов наружного освещения которых осуществля-
ются в соответствии с адресной инвестиционной програм-
мой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на пла-
новый период);
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озе-
ленения и цветочного оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов; размещение планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек, размещение покры-
тий, предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-
тальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, всероссийского и меж-
дународного значения на внутриквартальных территори-
ях».
ж) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом 40–1 следую-
щего содержания:
«40–1) осуществление работ в сфере озеленения на террито-
рии муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в от-
ношении территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения (включая 
содержание расположенных на них элементов благоустрой-
ства), защиту зеленых насаждений на указанных территори-
ях;
проведение паспортизации территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования, включая проведение 
учета зеленых насаждений искусственного происхождения 
и иных элементов благоустройства, расположенных в грани-
цах 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.
з) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктами 40–2 и 40–3 
следующего содержания:
«40–2) архитектурно-строительное проектирование и стро-
ительство объектов наружного освещения детских и спор-
тивных площадок на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архи-
тектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляют-

ся в соответствии с адресной инвестиционной програм-
мой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на пла-
новый период).
40–3) организация благоустройства территории муници-
пального образования, находящейся в границах террито-
рий объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (выявленных объектов культурного наследия), 
за исключением земельных участков, которые находятся 
во владении и(или) пользовании граждан и юридических 
лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии 
с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при разме-
щении элементов благоустройства, указанных в абзацах пя-
том и седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга;
содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;
содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветоч-
ного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов 
на внутриквартальных территориях;
размещение на внутриквартальных территориях полусфер, 
надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной 
мебели, урн без проведения земляных работ и углубления 
в грунт (вскрытия грунта);
временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях;
к) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее —  доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 
за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».
л) пункт 43–1 изложить в следующей редакции:
«43–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-
сии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».
1.6. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные выборы назначаются избирательной ко-
миссией, уполномоченной на подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления муниципального 
образования, местного референдума в сроки, предусмотрен-
ные законом Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муни-
ципального образования».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ

от « 31 »08__ 2022 г. № _41 /2022

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В целях приведения Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ред. 
от 07.09.2021), статьей 9 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», статьей 26 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», статьей 1 Закона Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 № 385–57 «О территориальных избирательных 
комиссиях в Санкт-Петербурге», на основании решения 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28.04.2022 
№ 3312–5 «О мерах, направленных на обеспечение испол-
нения территориальными избирательными комиссиями 
Санкт-Петербурга полномочий по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума» и рассмотрев Предложения Прокурора Василео-

стровского района Санкт-Петербурга от 20.04.2022 № 04–17–
2022, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.
2. Направить документы в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для го-
сударственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государствен-
ной регистрации в Главном управлении Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и опубли-
кования в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета    А. Ю. Захаров
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1.7. Статью 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44 Устава исключить.
 1.8. Дополнить Устав статьей 23.1 «Инициативные проекты» 
следующего содержания:
«1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритет-
ное значение для жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено ор-
ганам местного самоуправления, в местную администрацию 
может быть внесен инициативный проект. Порядок опре-
деления части территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом муници-
пального совета муниципального образования.
1.9. В статье 24 Устава:
а) Часть 10 статьи 24 Устава дополнить пунктом 7 следующе-
го содержания:
 «7) обсуждение инициативного проекта и принятие реше-
ния по вопросу о его одобрении».
 б) Дополнить статью 24 Устава частью 11–1 следующего со-
держания:
 «11–1. Органы территориального общественного самоу-
правления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта».
 1.10. В статье 25 Устава:
 а) Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
 «2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, муниципального совета муниципального образова-
ния, главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на ос-
нове контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или муниципального совета муниципального образо-
вания, назначаются муниципальным советом муниципаль-
ного образования, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осущест-
вляющего свои полномочия на основе контракта, —  главой 
муниципального образования».
б) В части 4 статьи 25 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербур-
га в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».
б) дополнить часть 4 статьи 25 Устава пунктом 2–1 следую-
щего содержания:
«2–1) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования».
в) пункт 3 исключить.
1.11. В статье 26 Устава:
а) Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории му-
ниципального образования могут проводиться собрания 
граждан».
б) Дополнить статью 26 Устава частью 10–1. следующего со-
держания:
«10–1. В собрании граждан по вопросам внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов определя-
ется нормативным правовым актом муниципального совета 
муниципального образования».
1.12. В статье 28 Устава:
а) Часть 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители му-
ниципального образования, обладающие избирательным 
правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
б) Часть 4 статьи 28 Устава пунктом 3 изложить в следующей 
редакции:
«Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального совета муниципального образования 
или главы муниципального образования —  по вопросам 
местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петербурга —  для 
учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель муниципального обра-
зования для объектов регионального и межрегионального 
значения;
3) жителей муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, —  для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного про-
екта.»
 в) Часть 5 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
муниципальным советом муниципального образования. 
Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В нормативном правовом акте муниципального совета му-
ниципального образования о назначении опроса граждан 
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-
лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального об-
разования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае про-
ведения опроса граждан с использованием официального 
сайта муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».»
г) Пункт 1 части 13 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:
«1) за счет средств местного бюджета —  при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления 
или жителей муниципального образования;»
1.13. В статье 32 Устава:
а) часть 8 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты муниципального совета 
муниципального образования, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, мо-
гут быть внесены на рассмотрение муниципального совета 
муниципального образования только по инициативе главы 

местной администрации или при наличии заключения гла-
вы местной администрации.
Управление и(или) распоряжение муниципальным советом 
муниципального образования или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме сред-
ствами местного бюджета в процессе его исполнения не до-
пускаются, за исключением средств местного бюджета, на-
правляемых на обеспечение деятельности муниципального 
совета муниципального образования и депутатов».
1.14. В статье 33 Устава:
Часть 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«В исключительной компетенции муниципального совета 
муниципального образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесе-
ние в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне-
нии;
3) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;
4) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;
6) определение порядка участия муниципального образова-
ния в организациях межмуниципального сотрудничества;
7) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;
8) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения;
9) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку.
1.15. Пункт 30 части 2 статьи 33 Устава изложить в следую-
щей редакции:
«30) избрание из своего состава (из числа депутатов) главы 
муниципального образования, двух заместителей главы 
муниципального образования, председателей постоянных 
комиссий муниципального совета муниципального образо-
вания и других должностных лиц муниципального образо-
вания».
1.16. Дополнить статью 33 Устава частью 3.1 следующего со-
держания:
«3.1) Решение муниципального совета муниципального 
образования является обязательным для исполнения муни-
ципальными органами и Учреждениями муниципального 
образования, а также всеми должностными лицами органов 
и учреждений муниципального образования».
1.17. Пункт 35 части 2 статьи 33 Устава исключить.
1.18. Часть 10 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Заседание представительного органа муниципального об-
разования не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов».
1.19. Часть 14 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования».
1.20 Часть 15 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Если иное не установлено федеральным законом и (или) 
настоящим Уставом решения муниципального совета муни-
ципального образования принимаются большинством голо-
сов от числа присутствующих депутатов на заседании при 
условии правомочности заседания муниципального совета. 
В случае, если при принятии решения голоса разделились 
поровну, принятым считается решение, за которое проголо-
совал председатель муниципального совета.
 
 1.21. Часть 19 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Решения муниципального совета муниципального образо-
вания, принимаемые при тайном голосовании бюллетеня-
ми, принимаются большинством голосов от числа избран-
ных депутатов муниципального совета муниципального 
образования при условии, что в голосовании приняли уча-
стие (получили бюллетени для голосования) большинство 
от числа избранных депутатов».
1.22. Часть 21 статьи 36 Устава исключить.
1.23. В статье 37 Устава:
б) Пункт 2 части 19 изложить в следующей редакции:
«Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.
е) Абзац  3 части 24 статьи 37 Устава считать частью 27 ста-
тьи 37 Устава.
1.24 В статье 38 Устава:
б) Пункт 9 части 8 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства —  участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации».
в) Дополнить статью 38 Устава частью 11–1 следующего со-
держания:
«11–1. В случае, если глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта губернатора Санкт-Петербурга об отреше-
нии от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения муниципального совета муници-
пального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, муниципальный совет му-
ниципального образования не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального образования, избира-
емого муниципальным советом из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, до вступления решения суда в законную силу».
в) Часть 13 статьи 38 Устава изложить в следующей редак-
ции:
«13. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».
1.25. Часть 5 статьи 39 Устава изложить в следующей редак-
ции:
«5. Один из заместителей главы муниципального образо-
вания в отсутствии главы муниципального образования 
и по его поручению исполняет полномочия последнего, 
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
главы муниципального образования».
1.26. В статье 39 Устава:
Пункт 9 части 11 статьи 39 Устава изложить в следующей 
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства —  участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации».
1.27. В статье 42 Устава:
а) Дополнить статью 42 Устава частью 8–1 следующего со-
держания:
«8–1. Глава местной администрации должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
б) часть 9 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава местной администрации, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта или лицо, исполняющий 
полномочия главы местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету му-
ниципального образования;
2) представляет муниципальному совету муниципального 
образования ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных представительным орга-
ном муниципального образования;
3) обеспечивает осуществление местной администраци-
ей полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга
4) обязан сообщить в письменной форме главе муници-
пального образования о прекращении гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностранного государ-
ства —  участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти ра-

бочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом».
в) пункт 10 части 10 статьи 42 Устава исключить.
г) пункт 9 части 12 статьи 42 Устава изложить в следующей 
редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства —  участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации».
1.28. Часть 14 статьи 42 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«14.В период временного отсутствия (командировка, от-
пуск, временная нетрудоспособность и др.) и отсутствия 
на рабочем месте главы местной администрации его пол-
номочия исполняет заместитель главы местной админи-
страции по распоряжению главы местной администрации, 
а в случае его отсутствия —  руководитель структурного 
подразделения местной администрации».
1.29. Часть 15 статьи 42 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«15. В случае досрочного прекращения контракта с гла-
вой местной администрации, принятия муниципальным 
советом решения о прекращении полномочий временно 
исполняющего полномочия главы местной администра-
ции, а также в период со дня истечения срока исполне-
ния полномочий муниципального совета, назначившего 
на должность главу местной администрации до дня при-
нятия муниципальным советом нового созыва решения 
о назначении главы местной администрации по результа-
там конкурса, временное исполнение полномочий главы 
местной администрации осуществляет заместитель главы 
местной администрации или иной из числа муниципаль-
ных служащих по распоряжению главы муниципального 
образования».
1.30 Дополнить Устав статьей 42.1 следующего содержания:
 «1. Муниципальное казенное учреждение «Декабрист» 
(далее Учреждение) —  муниципальное учреждение, осу-
ществляющее оказание муниципальных услуг, выполне-
ние работ и (или) исполнение муниципальных функций 
в целях обеспечения реализации предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной 
сметы.
 2. Учредителем Учреждения является местная админи-
страция внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов.
 3. Учреждение является юридическим лицом со дня его го-
сударственной регистрации, в порядке, установленном за-
коном о государственной регистрации юридического лица.
 4. Деятельность Учреждения осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, а также Устава Учреждения.
 5. Исполнительным органом Учреждения является руко-
водитель (директор), который назначается и освобождается 
от должности главой местной администрации с согласия 
главы муниципального образования.
 6. Директор имеет заместителей, которые назначаются 
на должность и освобождаются от должности руководите-
лем (директором) Учреждения».
1.31. Часть 2 статьи 54 Устава изложить в следующей редак-
ции:
«2. В собственности муниципального образования муници-
пального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации мероприя-
тий по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия 
в установленном порядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения подготов-
ки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;
4) имущество, предназначенное для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального образования ус-
лугами организаций культуры;
5) имущество, предназначенное для развития на террито-
рии муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта;
6) имущество, предназначенное для размещения, содержа-
ния, включая ремонт, покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, искусственных неровностей, 
организации благоустройства территории муниципаль-
ного образования на внутриквартальных территориях 
и на территориях зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, расположенных в том числе в гра-
ницах территорий объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных объектов культурного 
наследия);
7–1) имущество, предназначенное для осуществления ра-
бот в сфере озеленения, содержания территорий зеленых 
насаждений;
7–2) имущество, предназначенное для размещения 
устройств наружного освещения и строительства объектов 
наружного освещения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за исключением дет-
ских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного ос-
вещения которых осуществляются в соответствии с адрес-
ной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-
ной финансовый год и на плановый период);
8) имущество, предназначенное для охраны общественно-
го порядка на территории муниципального образования 
гражданами и общественными объединениями;
9) имущество, необходимое для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации;
10) иное имущество, переданное в установленном порядке 
в собственность муниципального образования».


