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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Специальный выпуск № 8
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

август, 2022

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОЗЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, Д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 25
27 июня 2022 года

Об утверждении изменений и дополнений 
в Устав Внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 27 июня 2022 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-

ваний», 
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Сенной округ

РЕШИЛ:

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Внутри-
городского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ согласно Приложению № 1. 

2. Направить изменения и дополнения в Устав Внутри-
городского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ на регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

3. Решение в целом вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования после государственной регистрации в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета А.А. Астахову.

Решение зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 11 августа 2022 года, государственный регистрационный № RU781790002022002.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО №2 (МО Сенной округ)

Приложение №1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 27.06.2022 № 25

Изменения и дополнения в Устав 
Внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципального округа Сенной округ 

Внести в Устав Внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пального округа Сенной округ следующие изменения и допол-
нения:

1. Статью 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Органы местного самоуправления Внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ входят 
в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 
осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного ре-
шения задач в интересах населения, проживающего на террито-
рии Внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Сенной округ.».

2. В статье 4 абзац первый пункта 50 изложить в следующей ре-
дакции:

«организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоу-
стройства, за исключением случаев, установленных в пункте 50-3 
настоящей статьи, включающая:»;

3. Абзац 6 пункта 50 статьи 4 исключить.

4. Дополнить статью 4 пунктом 50-3 следующего содержания:
«50-3) организация благоустройства территории муниципаль-

ного образования, находящейся в границах территорий объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации (вы-
явленных объектов культурного наследия), за исключением зе-
мельных участков, которые находятся во владении и(или) поль-
зовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их 
сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоу-
стройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, указанных в абзаце шестом на-
стоящего пункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-
ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе уда-
ление аварийных, больных деревьев и кустарников) на террито-
риях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных ре-
шеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквар-
тальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, 
надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной ме-
бели, 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, всерос-
сийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях;».

5. В пункте 4 статьи 7 слова «Избирательная комиссия муни-
ципального образования» заменить словами «Избирательная ко-
миссия, уполномоченная подготавливать и проводить местный 
референдум».

6. В пунктах 3, 4, 6 статьи 24, подподпунктах «а», «б» подпун-
кта 2 пункта 9 статьи 33 слова «избирательная комиссия муници-
пального образования» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «организующая выборы избирательная комиссия» в соот-
ветствующем падеже. 

7. Статью 40 признать утратившей силу.

8. В пункте 3 статьи 41 слова «председатель избирательной ко-
миссии муниципального образования» исключить.

9. Пункт 5 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«5. Должность муниципальной службы - должность в органе 

местного самоуправления, которая образуется в соответствии с 
настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления, или лица, замещающего муниципальную долж-
ность».
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