
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
27 февраля  2020 года                                 № 1-1 

 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

В  целях  приведения  Устава  внутригородского  муниципального  образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Звездное в соответствие с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

внутригородского  муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное, принятый решением Муниципального Совета 

муниципального   образования   Муниципальный   округ  Звездное  от  27  ноября   2008 

года № 43, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации    по   Санкт-Петербургу  и   Ленинградской   области 10 декабря 2008 года за  

№ RU782110002008001 (далее – Устав)   следующие изменения: 

         1.1. В  пункте 1 статьи  5 Устава: 

1.1.1. подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 

и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 
1.1.2. дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального 

образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»; 
1.1.3. подпункт 27  дополнить словами ", включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах"; 

 1.1.4. подпункт 37 изложить в следующей редакции: 
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"37) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;"; 

1.1.5. дополнить подпунктом 37.1 следующего содержания: 

"37.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту 

зеленых насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета 

зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 

расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;"; 

1.1.6. в подпункте 40 слова "на территориях дворов муниципальных образований" 

заменить словами "на внутриквартальных территориях муниципального образования". 

1.2. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

        «2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального 

Совета муниципального образования, Главы муниципального образования или Главы 

Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального 

Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального 

образования или Главы Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта, - Главой муниципального образования.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. В пункте 1 статьи 47 Устава: 

consultantplus://offline/ref=D098BF89F08C3DA915CA29B80B1852713EE84528A0CB8C5C07DF2527BF7C0C0AFEDDBC0CA8E51C1E63C2063524555BC2B63B7B81k6s4Q
consultantplus://offline/ref=D098BF89F08C3DA915CA29B80B1852713EE84528A0CB8C5C07DF2527BF7C0C0AFEDDBC0BAAEE494E219C5F64691E57C2A1277A8073ECFE36k2s0Q
consultantplus://offline/ref=D098BF89F08C3DA915CA29B80B1852713EE84528A0CB8C5C07DF2527BF7C0C0AFEDDBC0BAAEE4B4B2E9C5F64691E57C2A1277A8073ECFE36k2s0Q


3 

 

 

 

1.3.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных 

неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов 

оформления к культурно-массовым мероприятиям;"; 

1.3.2. дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

"7.1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, 

содержания территорий зеленых насаждений;". 

 2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя  

Муниципального Совета, направить настоящее решение со всеми необходимыми для 

регистрации документами в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней с момента принятия настоящего 

решения. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней со 

дня  его поступления  из Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после исполнения пункта 3 настоящего 

решения. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                М.А. Разинков 
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