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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Уставом внутригородского му-
ниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
 1. Утвердить Положение «Об общественном сове-
те местной администрации внутригородского му-
ниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования в официальном печатном изда-
нии «Муниципальный вестник МО Остров Декабри-
стов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава местной администрации С. Ю. Литвинов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО
Остров Декабристов

«6» октября 2022 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ

1. Общие положения
1.1. Общественный совет местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (да-
лее —  Общественный совет МА МО Остров Декабри-
стов) является совещательным и консультативным 
органом, содействующим взаимодействию местной 
администрации МО Остров Декабристов и органов 
государственной власти, государственных учрежде-
ний и общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее —  муниципальное обра-
зование, МО Остров Декабристов).
1.2. Общественный совет осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах и является постоян-
но действующим коллегиальным независимым орга-
ном общественного контроля.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», иными федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Уставом Санкт-Петербурга, иными законами 
и нормативными правовыми актами Санкт-Петер-
бурга, Уставом МО Остров Декабристов, иными 
правовыми актами муниципального образования, 
настоящим Положением и регламентом работы Об-
щественного совета.
1.4. Общественный совет действует на основании 
принципов добровольности, гласности и равнопра-
вия участников Общественного совета.
1.5. Общественный совет не является юридическим 
лицом.
1.6. Решения Общественного совета носят рекоменда-
тельный характер.
1.7. Общественный совет самостоятельно разрабаты-
вает и утверждает регламент своей работы.
1.8. Местонахождение Общественного совета: 199058, 
Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д. 35, 
корп.5.
2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Целями деятельности Общественного совета яв-
ляются:
- привлечение общественности к участию в соци-
ально-экономическом, общественно-политическом 

и культурном развитии муниципального образова-
ния;
- выработка и реализация механизмов и форм граж-
данского участия в процессе формирования и осу-
ществления социальной политики муниципального 
образования;
- консолидация интересов общественных и иных ор-
ганизаций, профессиональных союзов, обществен-
ных деятелей, широких слоев общественности для 
обеспечения эффективного и конструктивного диа-
лога с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления по созданию благоприят-
ных условий для повышения качества жизни населе-
ния муниципального образования;
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, 
направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образова-
ния;
- осуществление общественного контроля за деятель-
ностью органов местного самоуправления муници-
пального образования;
- оказание информационной, методической и иной 
поддержки общественным объединениям и иным не-
коммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в му-
ниципальном образовании.
2.2. Основными задачами Общественного совета яв-
ляются:
- выработка и осуществление согласованных, целе-
направленных совместных действий структурных 
подразделений местной администрации муници-
пального образования, общественных и иных не-
государственных некоммерческих организаций 
по реализации программ развития муниципального 
образования;
- содействие дальнейшему укреплению гражданско-
го общества, созданию новых общественных институ-
тов, организации их взаимодействия;
- проведение мониторинговых исследований и ана-
лиза состояния и тенденций общественных процес-
сов;
- анализ и общественная оценка проектов правовых 
актов муниципального образования в социальной 
сфере по вопросам поддержки и развития обще-
ственных институтов в муниципальном образовании, 
защите конституционных прав, свобод и законных 
интересов населения, общественных и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций.
- организация и проведение конференций, «круглых 
столов», семинаров, дискуссий, публичных обсуж-
дений по различным аспектам социально-экономи-
ческого, общественно-политического и культурного 
развития муниципального образования;
- привлечение к совместной работе жителей муници-
пального образования, в том числе, через советы мно-
гоквартирных домов и товарищества собственников 
жилья, а также общественных организаций;
- укрепление и развитие взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и коммуникации, 
содействие развитию социальной рекламы и форми-
рованию социально ориентированного информаци-
онного пространства.
3. Состав и порядок формирования Общественного 
совета
3.1. Общественный совет формируется главой мест-
ной администрации в составе 12 граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования и соответствующих требова-
ниям пункта 3.5. настоящего Положения.
3.2. Состав Общественного совета утверждается по-
становлением главы местной администрации.
3.3. Лицо, желающее стать членом Общественного 
совета, подает на имя главы местной администрации 
заявление установленного образца (Приложение № 1 
к настоящему Положению).
3.4. Общественный совет является правомочным, 
если его состав сформирован на две третьих от уста-
новленного пунктом 3.1. настоящего Положения чис-
ла членов Общественного совета.
3.5. Членом Общественного совета может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший возраста 
восемнадцати лет, проживающий на территории му-
ниципального образования.
Членами Общественного совета не могут быть:
члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, члены Правительства Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, лица, замещаю-
щие должности федеральной государственной служ-
бы, государственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Феде-
рации, должности муниципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные должности в органах 
местного самоуправления;
лица, признанные недееспособными на основании 
решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую суди-
мость;
лица, имеющие двойное гражданство.
3.6. Члены Общественного совета осуществляют свою 
деятельность лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам.
3.7. Гражданин Российской Федерации может быть 
утвержден членом Общественного совета неограни-
ченное количество раз.
3.8. Оперативное руководство деятельностью Обще-
ственного совета и организацию его работы осущест-
вляет председатель Общественного совета.
3.9. Срок полномочий членов Общественного совета 
составляет пять лет и исчисляется со дня проведения 
первого заседания Общественного совета.
3.10. Со дня проведения первого заседания Обще-
ственного совета нового состава полномочия членов 
Общественного совета предыдущего состава прекра-
щаются.
3.11. Полномочия членов Общественного совета пре-
кращаются досрочно в случае принятия решения 
о самороспуске. Решение о самороспуске принима-
ется большинством не менее двух третей от установ-
ленного числа членов Общественного совета по ини-
циативе не менее одной трети от установленного 
числа членов Общественного совета.
4. Прекращение и приостановление полномочий 
члена Общественного совета
4.1. Полномочия члена Общественного совета пре-
кращаются в случаях:
1) истечения срока его полномочий, а также в случае 
принятия Общественным советом решения о саморо-
спуске;
2) подачи им заявления о выходе из состава Обще-
ственного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участво-
вать в работе Общественного совета;
4) назначения его на государственную должность 
Российской Федерации, должность федеральной го-
сударственной службы, государственную должность 
субъекта Российской Федерации, должность государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, должность муниципальной службы;
5) избрания его депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания (назначения) членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания депутатом законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или муниципального обра-
зования, а также на выборную должность в органе 
местного самоуправления;
6) признания его недееспособным, безвестно отсут-
ствующим или умершим на основании решения 
суда, вступившего в законную силу;
7) смерти;
8) вступления в законную силу вынесенного в отно-
шении его обвинительного приговора суда;
9) прекращения гражданства Российской Федерации 
или приобретения двойного гражданства.
4.2. Полномочия члена Общественного совета прио-
станавливаются в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уго-
ловно-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации, обвинения в совершении престу-
пления;
2) назначения ему административного наказания 
в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты 
законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образо-
вания, кандидата на выборную должность в органе 
местного самоуправления.
5. Органы Общественного совета
5.1. Члены Общественного совета на первом заседа-
нии путем голосования избирают председателя Об-
щественного совета.
5.2. Избранным считается член Общественного со-
вета, получивший наибольшее количество голосов 
членов Общественного совета, присутствовавших 
на общем собрании, при условии его правомочности 
в соответствии с п. 7.6. Положения.
5.3. Председатель Общественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Об-
щественного совета;

- назначает заместителя председателя и секретаря Об-
щественного совета;
- распределяет обязанности между членами Обще-
ственного совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения 
вопросов на заседании Общественного совета;
- объявляет заседание Общественного совета пра-
вомочным или принимает решение о его переносе 
из-за отсутствия необходимого количества членов 
Общественного совета (кворума);
- ведет заседания Общественного совета, объявляет 
перерывы;
- представляет Общественный совет во взаимодей-
ствии с органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и органами местного самоуправления му-
ниципального образования;
- в случае необходимости передает полномочия пред-
седателя Общественного совета заместителю предсе-
дателя Общественного совета.
5.4. Заместитель председателя Общественного совета:
- выполняет поручения председателя Общественного 
совета;
- готовит материалы для проведения общих собра-
ний и заседаний Общественного совета;
- вырабатывает рекомендации по повестке для заседа-
ния Общественного совета;
- информирует председателя Общественного совета 
о проделанной работе;
- в случае необходимости исполняет полномочия 
председателя Общественного совета.
5.5. Секретарь Общественного совета:
- осуществляет подготовку заседаний Общественного 
совета;
- информирует членов Общественного совета о ме-
сте, дате и времени проведения заседания;
- обеспечивает членов Общественного совета необхо-
димыми материалами и документами по рассматри-
ваемым вопросам;
- в ходе проведения заседаний Общественного совета 
ведет протоколы заседаний Общественного совета;
- оформляет решения Общественного совета;
- осуществляет иные действия, предусмотренные ре-
шениями Общественного совета и настоящим Поло-
жением.
5.6. Общественный совет вправе образовывать комис-
сии и рабочие группы.
5.7. В состав комиссий Общественного совета вхо-
дят члены Общественного совета. В состав рабочих 
групп Общественного совета могут входить члены 
Общественного совета, представители обществен-
ных объединений и иных некоммерческих организа-
ций, привлеченных к работе Общественного совета, 
и иные лица, обладающие необходимым опытом 
и профессиональными знаниями по рассматривае-
мому вопросу.
Решение о включении в состав рабочих групп иных 
лиц, указанных в п. 5.7. Положения, принимается 
большинством голосов членов Общественного сове-
та, присутствующих на общем собрании.
6. Права и обязанности Общественного совета
6.1. Общественный совет вправе:
- принимать решения рекомендательного характера 
по вопросам общественного и социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;
- запрашивать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных орга-
нов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, необходимую для осуществления обще-
ственного контроля информацию, за исключением 
информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных 
данных, и информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами;
- осуществлять общественный контроль в формах, 
предусмотренных федеральным законодательством;
- вносить предложения главе местной администра-
ции муниципального образования по созданию бла-
гоприятных условий для развития общественных 
и иных негосударственных некоммерческих органи-
заций, рекомендации, аналитические и информаци-
онные материалы;
- приглашать на свои заседания представителей ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципального образования, об-
щественных и иных негосударственных некоммерче-
ских организаций при обсуждении вопросов, реше-
ние которых входит в их компетенцию;
- проводить общественные слушания по наиболее 
важным и острым социальным проблемам в муници-
пальном образовании;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
(МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«6» октября 2022 г.  № 50
Санкт-Петербург

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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- делегировать своих членов (представителей) для 
участия в совещаниях, заседаниях МА МО Остров 
Декабристов, публичных слушаниях при рассмотре-
нии муниципальных программ и программ развития 
муниципального образования в целях обеспечения 
гражданского участия в формировании и реализа-
ции социальной политики в муниципальном обра-
зовании;
- проводить различные мероприятия, реализовы-
вать собственные социально значимые проекты 
и программы, способствующие консолидации об-
щественных сил в рамках реализации приоритетных 
программ в социальной сфере муниципального об-
разования;
- подготавливать предложения главе местной адми-
нистрации муниципального образования по обще-
ственно-политическим, социально-экономическим 
аспектам и по вопросам культурной политики разви-
тия муниципального образования.
6.2. Общественный совет обязан:
1) при осуществлении деятельности соблюдать зако-
нодательство Российской Федерации;
2) не создавать препятствий законной деятельности 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций;
3) соблюдать конфиденциальность полученной 
в ходе осуществления общественного контроля ин-
формации, если ее распространение ограничено фе-
деральными законами.
7. Порядок деятельности Общественного совета
7.1. Общественный совет осуществляет свою деятель-
ность в режиме заседаний Общественного совета, 
заседаний рабочих групп и комиссий, созданных Об-
щественным советом, на которых обсуждаются наи-
более значимые и актуальные вопросы общественной 

и социально-экономической жизни муниципального 
образования.
7.2. Общественный совет нового состава собирается 
на свое первое заседание не позднее чем через 30 ка-
лендарных дней со дня утверждения Общественного 
совета в правомочном составе.
7.3. Первое заседание Общественного совета созыва-
ется по инициативе главы МА МО Остров Декабри-
стов.
7.4. Заседания Общественного совета проводятся 
по мере необходимости, в соответствии с планом 
работы Общественного совета, но не реже двух раз 
в год.
7.5. Внеочередное заседание Общественного совета 
может быть созвано по решению председателя Обще-
ственного совета или по инициативе не менее одной 
трети от установленного числа членов Общественно-
го совета.
7.6. Заседание Общественного совета считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины от установленного числа членов Общественно-
го совета.
7.7. Решения Общественного совета принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих 
членов, представляющих не менее 1/2 от общего чис-
ла утвержденных членов Общественного совета.
7.8. Решения Общественного совета принимаются 
в форме заключений, предложений и обращений 
и носят рекомендательный характер.
7.9. Решение Общественного совета подписывается 
председательствующим на заседании.
7.10. Общественный совет утверждает регламент 
Общественного совета. Утверждение регламента, 
а также внесение в него изменений осуществляется 
на заседании Общественного совета при условии, что 
за принятие такого решения проголосовало более 

половины от общего числа членов Общественного 
совета.
Регламентом Общественного совета в соответствии 
с действующим законодательством устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного совета 
в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Обще-
ственного совета;
3) порядок формирования и деятельности комиссий 
и рабочих групп Общественного совета, а также по-
рядок избрания и полномочия их руководителей;
4) формы и порядок принятия решений Обществен-
ного совета;
5) иные вопросы организации и порядка деятельно-
сти Общественного совета в соответствии с настоя-
щим Положением.
7.11. В работе Общественного совета могут прини-
мать участие глава муниципального образования, де-
путаты муниципального образования и иные долж-
ностные лица органов местного самоуправления 
муниципального образования.
7.12. По итогам работы за год Общественным советом 
готовится ежегодная информационная справка.
7.13. Деятельность Общественного совета осущест-
вляется на принципах открытости и гласности. Об-
щественность муниципального образования опе-
ративно информируется о заседаниях, решениях 
и деятельности Общественного совета через социаль-
ные сети, муниципальное печатное издание и офи-
циальный сайт муниципального образования.
7.14. Информация о заседаниях, решениях и дея-
тельности Общественного совета направляется в му-
ниципальный совет и местную администрацию МО 
Остров Декабристов.
7.15. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Общественного совета осуществляет 

местная администрация. Финансовое обеспечение 
деятельности Общественного совета осуществляется 
за счет средств местного бюджета муниципального 
образования на соответствующий год.
7.16. Органы муниципального образования и их 
должностные лица обязаны оказывать содействие 
членам Общественного совета в исполнении ими 
полномочий, установленных федеральным законо-
дательством и настоящим Положением

Приложение № 1
к Положению об Общественном совете местной 
администрации внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов, утвержденному постановлением
МА МО Остров Декабристов от 6.10.2022 № 50
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 Приложение № 1 
 к Положению об Общественном совете местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, утвержденному постановлением 
 МА МО Остров Декабристов от 21.10.2022 №54 
 
 

Главе местной администрации 
внутригородского муниципального  
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов 
 

 
от _______________________________ 
   (Ф.И.О.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
Проживающего(-ей) по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Я,_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
______________________________________ года рождения, прошу принять меня в члены 
Общественного совета местной администрации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов. 
 
Контактная информация:  

- мобильный телефон____________________________________________. 
 - e-mail ________________________________________________________. 
 
 С Положением об Общественном совете местной администрации внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов ознакомлен(-а). 
 
 
«____»__________________20____г.                                           _____________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

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

РЕШЕНИЕ
« 07 «_10________2022 г.  № 49/2022

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

В целях приведения Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов в соот-
ветствии с действующим законодательством, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов согласно при-
ложению № 1.
2. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов».
3. Назначить дату, время и место проведения пу-
бличных слушаний 07 ноября 2022 г. в 12 часов 
00 минут в помещении муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кора-
блестроителей д. 35, корпус 5.
4. Информацию о публичных слушаниях, дате 
и месте проведения, а также проект решения му-
ниципального совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов» разместить на офици-
альном сайте МО Остров Декабристов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.ostrovdekabristov.spb.ru, опубликовать в офи-
циальном печатном издании муниципального об-
разования «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».
 5. Установить следующий порядок учета замеча-
ний, предложений граждан по проекту Решения:
5.1 Замечания, предложения по проекту Реше-
ния подаются гражданами, зарегистрированны-
ми на территории муниципального образования 
Остров Декабристов, обладающими избиратель-
ным правом, в письменном виде в муниципальный 
совет МО Остров Декабристов по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, корпус 5 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) а также в электронном виде на электрон-
ную почту муниципального совета МО Остров Де-
кабристов: vestnik_msmo11@mail.ru.
5.2 Замечание, предложение должно быть оформ-
лено с соблюдением следующих требований:
- замечание, предложение должно содержать ссыл-
ки на законодательство Российской Федерации;
- к замечанию, предложению должна быть прило-
жена пояснительная записка, объясняющая необ-
ходимость рассмотрения данного замечания, пред-
ложения.
5.3  Замечания, предложения регистрируются 
в журнале «Регистрации жителей, присутствую-
щих на публичных слушаниях, и предложений 
по проектам муниципальных правовых актов».

6. Установить следующий порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта Решения:
6.1. Жители муниципального образования вправе 
ознакомиться с проектом Решения;
6.2. Жители муниципального образования вправе 
обратиться за разъяснениями по существу возника-
ющих вопросов в процессе ознакомления с проек-
том Решения в муниципальный совет МО Остров 
Декабристов в порядке, предусмотренном п. 5.1 
настоящего решения;
6.3 Жители муниципального образования вправе 
присутствовать на публичных слушаниях по во-
просу обсуждения проекта Решения;
6.4 Жители муниципального образования, подав-
шие предложения по проекту Решения, вправе да-
вать пояснения на публичных слушаниях по суще-
ству поданных предложений;
6.5 Жители муниципального образования вправе 
высказывать свое мнение на публичных
слушаниях по проекту Решения.
7. Считать утратившим силу решение муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов от 31.08.2022 № 41/2022 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов».
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета.
 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета 
А.Ю.Захаров

Приложение № 1
к решению муниципального совета

от «_07_ « 10___ 2022 № 49___/2022
    
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ул. Кораблестроителей, д. 35, корп. 5, Санкт-Петер-
бург, 199058
Телефон/факс: 351–19–13, 351–19–14, 351–19–15
e-mail: vestnik_msmo11@mail.ru
РЕШЕНИЕ (проект)
от « « ________ 2022 г.          № ___ /2022
О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов
В целях приведения Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов в со-
ответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», статьей 9 Федераль-
ного закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 26 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О го-

сударственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», статьей 1 Закона Санкт-Петер-
бурга от 20.07.2006 № 385–57 «О территориальных 
избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге», 
на основании решения Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии от 28.04.2022 № 3312–5 «О ме-
рах, направленных на обеспечение исполнения 
территориальными избирательными комиссия-
ми Санкт-Петербурга полномочий по подготовке 
и проведению выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума» и, рассмотрев 
предложения прокурора Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга от 20.04.2022 № 04–17–2022, 
муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.
2. Направить документы в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу для государственной реги-
страции изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации в Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу и опубликования в офи-
циальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов «Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета А. Ю. Заха-
ров

Приложение № 1
к решению муниципального совета
от «___ « ____ 2022 № ___/2022
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ
1. Внести следующие изменения и дополнения 
в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов:
1.1. Наименование нормативно-правового акта —  
Устава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов изложить в следующей 
редакции «Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов».
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 1 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«1. Для целей настоящего Устава используются сле-
дующие основные понятия:
внутригородское муниципальное образование го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов явля-
ется внутригородской территорией Санкт-Петер-
бурга —  частью территории города федерального 
значения Санкт-Петербурга, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется населени-
ем непосредственно и (или) через выборные орга-
ны местного самоуправления;
органы местного самоуправления внутригородско-

го муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов входят в единую си-
стему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов;
муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов —  представительный орган 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, изби-
раемый непосредственно населением, обладающий 
правами юридического лица, наделенный соб-
ственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения;
глава внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов —  высшее должностное лицо внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов, наделенное 
настоящими Уставом собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения;
местная администрация внутригородского муни-
ципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов —  исполнительно-распоря-
дительный орган внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, обладающий правами юридического 
лица, наделенный настоящим Уставом полномо-
чиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга;
глава местной администрации внутригородского 
муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов —  лицо, назнача-
емое на должность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной должности на срок 
полномочий главы местной администрации муни-
ципального образования, определяемый настоя-
щим Уставом муниципального образования».
1.3. Часть 1 статьи 2 Устава (устанавливающую пол-
ное официальное наименование муниципального 
образования) изложить в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование муници-
пального образования —  внутригородское муни-
ципальное образование города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее —  муниципальное об-
разование).
1.4. В преамбуле, а также по тексту Устава ранее 
указанное полное наименование муниципально-
го образования изложить в следующей редакции 
«внутригородское муниципальное образование 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов».
1.5. В части 1 статьи 6 Устава:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора стати-
стических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Феде-
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рации».
 б) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом 5–1 
следующего содержания:
 «5–1) разработка, утверждение (одобрение) и ре-
ализация в пределах ведения стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования, плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального об-
разования на среднесрочный или долгосрочный 
период, бюджетного прогноза муниципального об-
разования на долгосрочный период, муниципаль-
ных программ».
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за со-
блюдением законодательства в сфере благоустрой-
ства, включая согласование закрытия ордеров 
на производство земляных, ремонтных и отдель-
ных работ, связанных с благоустройством вну-
триквартальных территорий, и подтверждение 
выполнения требований по восстановлению эле-
ментов благоустройства, нарушенных в результате 
производства аварийных работ, законодательства 
о розничной торговле, о применении контроль-
но-кассовых машин на территории муниципально-
го образования».
г) пункт 26 изложить в следующей редакции: «уча-
стие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории му-
ниципального 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 
муниципального образования в соответствии с за-
конодательством в сфере благоустройства, за ис-
ключением случаев, установленных в пункте 40–3 
настоящей части, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства, указан-
ных в абзацах четвертом —  восьмом настоящего 
подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в ча-
сти обеспечения ремонта покрытий, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, и про-
ведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся к территори-
ям 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 дет-
ских и спортивных площадок на внутрикварталь-
ных территориях (за исключением детских и спор-
тивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);
размещение, содержание, включая ремонт, ограж-
дений декоративных, ограждений газонных, полус-
фер, 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 доро-
жек, размещение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта, на внутрикварталь-
ных территориях;
временное размещение, содержание, включая ре-
монт, элементов оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, всероссий-
ского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях».
ж) дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом 40–1 
следующего содержания:
«40–1) осуществление работ в сфере озеленения 
на территории муниципального образования, 
включающее:
организацию работ по компенсационному озелене-
нию в отношении территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, осущест-
вляемому в соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зе-
леных насаждений общего пользования местного 
значения (включая содержание расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту зеле-
ных насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории муниципального образования, 
включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах тер-
риторий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;
создание (размещение), переустройство, восстанов-
ление и ремонт объектов зеленых насаждений, рас-
положенных 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 строительство объектов наружного освещения 
детских и спортивных площадок на внутриквар-
тальных территориях (за исключением детских 
и спортивных площадок, архитектурно-строи-
тельное проектирование и строительство объектов 
наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербур-
га о бюджете Санкт-Петербурга на очередной фи-
нансовый год и на плановый период).
40–3) организация благоустройства территории 
муниципального образования, находящейся в гра-
ницах территорий объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации (выявленных объ-
ектов культурного наследия), за исключением зе-
мельных участков, которые находятся во владении 
и (или) пользовании граждан и юридических лиц, 
без проведения работ по их сохранению, в соответ-
ствии с законодательством в сфере благоустрой-
ства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства, указан-
ных в абзаце седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в ча-
сти обеспечения ремонта покрытий, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, и про-
ведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся к территори-
ям зеленых насаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;
содержание спортивных, детских площадок, вклю-
чая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях;
содержание, включая ремонт, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для верти-
кального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов 
на внутриквартальных территориях;
размещение на внутриквартальных территори-
ях полусфер, надолбов, устройств для цветочного 
оформления, уличной мебели, урн без проведения 
земляных работ и углубления в грунт (вскрытия 
грунта);
временное размещение, содержание, включая ре-
монт, элементов оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссийского и меж-
дународного значения на внутриквартальных тер-
риториях.»
к) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости, страхо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет за стаж работы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее —  доплата за стаж) лицам, за-
мещавшим муниципальные должности на посто-
янной основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты за стаж в соответ-
ствии 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, ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, возобнов-
ление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга;».
1.6. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:
«Муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией, уполномоченной на подготов-
ку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления муниципального образования, местного 
референдума в сроки, предусмотренные законом 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муници-
пального образования».
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 
приоритетное значение для жителей муници-
пального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администра-
цию может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муници-
пального образования, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом муниципального 
совета муниципального образования.
1.9. В статье 24 Устава:
а) Часть 10 статьи 24 Устава дополнить пунктом 7 
следующего содержания:
 «7) обсуждение инициативного проекта и приня-
тие решения по вопросу о его одобрении».
 б) Дополнить статью 24 Устава частью 11–1 следу-
ющего содержания:
 «11–1. Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта».
 1.10. В статье 25 Устава:
 а) Часть 2 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:
 «2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, муниципального совета муни-
ципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта.
Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или муниципального совета муни-
ципального образования, назначаются муници-
пальным советом муниципального образования, 
а по инициативе главы муниципального образова-
ния 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 дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 
Санкт-Петербурга в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;».
б) дополнить часть 4 статьи 25 Устава пунктом 2–1 
следующего содержания:
«2–1) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования».
в) пункт 3 исключить.
в) Часть 5 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:
 «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется Уставом муниципального 
образования и нормативными правовыми актами 
муниципального совета муниципального образова-
ния и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.
1.11. В статье 26 Устава:
а) Часть 1 статьи 26 Устава изложить в следующей 
редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться 
собрания граждан».
б) Дополнить статью 26 Устава частью 10–1. следу-
ющего содержания:
«10–1. В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется 
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 жи-
тели муниципального образования, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
б) Часть 4 статьи 28 Устава дополнить пунктом 3 
следующего содержания:
«Опрос граждан проводится по инициативе:
1) муниципального совета муниципального образо-
вания или главы муниципального образования —  
по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петер-
бурга —  для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения зе-
мель муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значения;
3) жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, —  для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.»
 в) Часть 5 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается муниципальным советом муниципального 
образования. Для проведения опроса граждан мо-
жет использоваться официальный сайт муници-
пального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». В нормативном 
правовом акте муниципального совета муници-
пального образования о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемо-
го (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-
пального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса 
в случае проведения опроса граждан с использова-
нием официального сайта муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».»
г) Пункт 1 части 13 статьи 28 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета —  при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей муниципального об-
разования;»
1.13. В статье 32 Устава:
а) часть 8 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции:
«8. Нормативные правовые акты муниципального 
совета муниципального образования, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение муниципального совета муници-
пального образования только по инициативе главы 
местной администрации или при наличии заклю-
чения главы местной администрации.
Управление и(или) распоряжение муниципальным 
советом муниципального образования или отдель-
ными депутатами (группами депутатов) в какой бы 
то ни было форме средствами местного бюджета 
в процессе его исполнения не допускаются, за ис-
ключением средств местного бюджета, направляе-
мых на обеспечение деятельности муниципального 
совета муниципального образования и депутатов».
1.14. В статье 33 Устава:
Часть 1 статьи 33 Устава изложить в следующей ре-
дакции:
«В исключительной компетенции муниципального 
совета муниципального образования находятся:

1) принятие устава муниципального образования 
и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;
3) утверждение стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;
4) определение порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;
5) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми;
6) определение порядка участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества;
7) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления;
8) контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;
9) принятие решения об удалении главы муници-
пального образования в отставку.
1.15. Пункт 30 части 2 статьи 33 Устава изложить 
в следующей редакции:
«30) избрание из своего состава (из числа депута-
тов) главы муниципального образования, двух за-
местителей главы муниципального образования, 
председателей постоянных комиссий муниципаль-
ного совета муниципального образования и других 
должностных лиц муниципального образования».
1.16. Дополнить статью 33 Устава частью 3.1 следу-
ющего содержания:
«3.1) Решение муниципального совета муници-
пального образования является обязательным для 
исполнения муниципальными органами и Учреж-
дениями муниципального образования, а также 
всеми должностными лицами органов и учрежде-
ний муниципального образования».
1.17. Пункт 35 части 2 статьи 33 Устава исключить.
1.18. Часть 10 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:
«Заседание представительного органа муници-
пального образования не может считаться право-
мочным, если на нем присутствует менее 50 про-
центов от числа избранных депутатов».
1.19. Часть 14 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:
«Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования».
1.20 Часть 15 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:
«Если иное не установлено федеральным законом 
и настоящим Уставом решения муниципального 
совета муниципального образования принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов на заседании при условии правомочно-
сти заседания муниципального совета. В случае, 
если при принятии решения голоса разделились 
поровну, принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель муниципального сове-
та. 
 1.21. Часть 19 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:
«Решения муниципального совета муниципально-
го образования, принимаемые при тайном голосо-
вании бюллетенями, принимаются большинством 
голосов от числа избранных депутатов муници-
пального совета муниципального образования при 
условии, что в голосовании приняли участие (по-
лучили 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 редак-
ции:
«Осуществляющие свои полномочия на постоян-
ной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования, уча-
стие 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, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губер-
натора Санкт-Петербурга в порядке, установлен-
ном законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в Совете муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
объединениях муниципальных образований, а так-
же в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, 
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определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий уч-
редителя 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 исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;
4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.
е) Абзац  3 части 24 статьи 37 Устава считать ча-
стью 27 статьи 37 Устава.
1.24 В статье 38 Устава:
б) Пункт 9 части 8 статьи 38 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства —  
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии 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 террито-
рии иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации».
в) Дополнить статью 38 Устава частью 11–1 следую-
щего содержания:
«11–1. В случае, если глава муниципального обра-
зования, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта губернатора 
Санкт-Петербурга об отрешении от должности 
главы муниципального образования либо на осно-
вании решения муниципального совета муници-
пального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, му-
ниципальный совет муниципального образования 
не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избираемого му-
ниципальным советом из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу».
в) Часть 13 статьи 38 Устава изложить в следующей 
редакции:
«13. Глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».
1.25. Часть 5 статьи 39 Устава изложить в следую-
щей редакции:
«5. Один из заместителей главы муниципального 
образования в отсутствии главы муниципального 
образования и по его поручению исполняет пол-
номочия последнего, в том числе в связи с досроч-
ным прекращением полномочий главы муници-
пального образования».
1.26. В статье 39 Устава:
Пункт 9 части 11 статьи 39 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства —  участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Фе-
дерации».
1.27. В статье 42 Устава:
а) Дополнить статью 42 Устава частью 8–1 следую-
щего содержания:
«8–1. Глава местной администрации должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми 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 адми-
нистрации:
1) подконтролен и подотчетен муниципальному 
совету муниципального образования;
2) представляет муниципальному совету муници-
пального образования ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности и деятельности местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом муни-
ципального образования;
3) обеспечивает осуществление местной адми-
нистрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга
4) обязан сообщить в письменной форме главе 
муниципального образования о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства —  участника 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, или приобре-
тении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения граж-
данства (подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пун-
ктом».
в) пункт 10 части 10 статьи 42 Устава исключить.
г) пункт 9 части 12 статьи 42 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного госу-
дарства —  участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, на-
личия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Фе-
дерации».
1.28. Часть 14 статьи 42 Устава изложить в следую-
щей редакции:
«14.В период временного отсутствия (командиров-
ка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) 
и отсутствия на рабочем месте главы местной ад-
министрации его полномочия исполняет замести-
тель главы местной администрации по распоряже-
нию главы местной администрации, а в случае его 
отсутствия —  руководитель структурного подраз-
деления местной администрации».
1.29. Часть 15 статьи 42 Устава изложить в следую-
щей редакции:
«15. В случае досрочного прекращения контракта 
с главой местной администрации, принятия муни-
ципальным советом решения о прекращении пол-
номочий временно исполняющего полномочия 
главы местной администрации, а также в период 
со дня истечения срока исполнения полномочий 
муниципального совета, назначившего на долж-
ность главу местной администрации до дня при-
нятия муниципальным советом нового созыва 
решения о назначении главы местной админи-
страции по результатам конкурса, временное 
исполнение полномочий главы местной админи-
страции осуществляет заместитель главы местной 
администрации или иной из числа муниципаль-
ных служащих по распоряжению главы муници-
пального образования».
1.30 Дополнить Устав статьей 42.1 следующего со-
держания:
 «1. Муниципальное казенное учреждение «Де-
кабрист» (далее Учреждение) —  муниципаль-
ное учреждение, осуществляющее оказание му-
ниципальных услуг, выполнение работ и (или) 
исполнение муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полно-
мочий органов местного самоуправления, фи-
нансовое обеспечение деятельности которого 
осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы.
 2. Учредителем Учреждения является местная 
администрация внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.

 3. Учреждение является юридическим лицом 
со дня его государственной регистрации, в поряд-
ке, установленном законом о государственной ре-
гистрации юридического лица.
 4. Деятельность Учреждения осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, а также Устава 
Учреждения.
 5. Исполнительным органом Учреждения являет-
ся руководитель (директор), который назначается 
и освобождается от должности главой местной ад-
министрации с согласия главы муниципального 
образования.
 6. Директор имеет заместителей, которые назна-
чаются на должность и освобождаются от долж-
ности руководителем (директором) Учреждения».
1.31. Часть 2 статьи 54 Устава изложить в следую-
щей редакции:
«2. В собственности муниципального образования 
муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации 
мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания со-
действия в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействия в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения 
подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, 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 услугами организаций культуры;
5) имущество, предназначенное для развития 
на территории муниципального образования мас-
совой физической культуры и спорта;
6) имущество, предназначенное для размещения, 
содержания, включая ремонт, покрытий, распо-
ложенных на внутриквартальных территориях, 
искусственных неровностей, организации бла-
гоустройства территории муниципального об-
разования на внутриквартальных территориях 
и на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, расположенных 
в том числе в границах территорий объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации 
(выявленных объектов культурного наследия);
7–1) имущество, предназначенное для осуществле-
ния работ в сфере озеленения, содержания терри-
торий зеленых насаждений;
7–2) имущество, предназначенное для размеще-
ния устройств наружного освещения и строи-
тельства объектов наружного освещения детских 
и спортивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских и спор-
тивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестиционной програм-
мой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной фи-
нансовый год и на плановый период);
8) имущество, предназначенное для охраны обще-
ственного порядка на территории муниципаль-
ного образования гражданами и общественными 
объединениями;
9) имущество, необходимое для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации;
10) иное имущество, переданное в установленном 
порядке в собственность муниципального образо-
вания».

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРАКТА

УМВД РОССИИ ПО ВАСИЛЕОСТРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Наряду с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного и биолого-соци-
ального характера, которые чаще возника-
ют от случайного стечения обстоятельств, 
человечество периодически переживает 
трагедии, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями людей. Эти 
действия, которые всегда связанны с насили-
ем, получили название терроризм.

Понятие «терроризм» произошло от латинского 
слова «terror» —  страх, ужас. Терроризм —  опасней-
шее преступление современности. В XXI веке оно 
может стать одним из главных препятствий на пути 
решения общечеловеческих и государственных 
задач. Чтобы эффективно противостоять этому яв-
лению, специалисты советуют, действовать следую-
щим образом:
•  Будь внимателен в общественном транспорте 

и следи за тем, что происходит вокруг: всё ли 

спокойно, не ведет пи себя кто-то подозритель-
но, нет ли сумок или каких-либо предметов без 
присмотра.

•  Если ты увидел подозрительную сумку или пред-
мет, не трогай его и сразу сообщи кому-нибудь 
из сотрудников места, в котором ты обнаружил 
предмет (водителю транспорта, служащему магази-
на и так далее), или полицейскому.

•  Никогда не соглашайся посмотреть за багажом не-
знакомого тебе человека.

•  Не оставляй свои вещи без присмотра, ты можешь 
не заметить как к ним прикрепили посторонний 
предмет.

•  Старайся держаться на открытом пространстве, по-
дальше от толпы. В чрезвычайных ситуациях очень 
опасно попасть в давку.

•  Запомни, где находятся поликлиники и травмпун-
кты недалеко от тех мест, где ты часто бываешь.

Эта информация может пригодиться вам в чрезвы-
чайной ситуации. 

Не дайте себя обмануть
Мошенник представляется сотрудником банка! 
В ходе телефонного разговора с гражданином, мо-
шенник сообщает ложную информацию о попытке 
взлома его банковской карты, в связи с чем, карта яко-
бы заблокирована и под предлогом разблокирования 
карты убеждает пройти к банкомату для совершения 
ряда действий после которых с Вашей банковской 
карты списываются денежные средства.
Мошенничество под видом дополнительного зара-
ботка!
Мошенник в ходе телефонного разговора под пред-
логом дополнительного заработка (например путем 

торгов на бирже) убеждает Вас зайти на сайт (зача-
стую не установлен) и скачать приложение на теле-
фон, после запуска которого с Вашей карты списы-
ваются денежные
средства.
Мошенничество под видом продажи товаров!
Мошенник. на интернет-сайте (Аvіto. Юла, Инста-
грамм и др.) посредствам электронной переписки 
предлагает Вам, перейти по вредоносной ссылке для 
частичной или полной оплаты доставки товара. По-
сле чего с Вашей карты автоматически списываются 
денежные
средства.

Мошенничество под видом защиты интересов граж-
данина!
Мошенник в ходе телефонного разговора с вами, 
представляясь юристом, либо иным должностным 
лицом осуществляющим защиту интересов потре-
бителей. Под предлогом компенсации за ранее при-
обретенное гражданином лекарственное средство, 
убеждает Вас
перечислить денежные средства для уплаты государ-
ственной пошлины.
Мошенники представляются сотрудниками поли-
ции!
Вам поступает звонок от сотрудника полиции с номе-

ра Дежурной части Главного управления Министер-
ства внутренних дел, информируя Вас о попытках 
снятия денежных средств, с расчетного счета либо его 
блокировки. Впоследствии, мошенник убеждает Вас 
перевести денежные средства на специальный счет.
ВНИМАНИЕ!
НИКОГДА!
НИКОМУ!
НЕ СООЩАЙТЕ ДАННЫЕ СВОЕЙ КАРТЫ!!!
Звоните в полицию тел. «02», «112», телефон дежур-
ной части
УМВД России по Василеостровскому району г. СПб 
573–03–40


