
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

       
          

РЕШЕНИЕ 
3 марта 2022 г.          № 1-1 

 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 

 

         Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное», 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное» (прилагается). 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета        М.А. Разинков 
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Приложение  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от  3 марта 2022 г.  № 1-1 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
__________ 2022 г.    № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

В соответствии 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. Наименование Устава изложить в следующей редакции: 

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное». 

         1.2. В преамбуле Устава слова «внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» заменить словами «внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное». 

         1.3. Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:  
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«1.  Полное официальное наименование муниципального образования – внутригородское 

муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное». 

         1.4.  В  пункте 1 статьи  5 Устава: 

1.4.1. абзац первый подпункта 37 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить 

словами «за исключением случаев, установленных в подпункте 37.3 настоящего  пункта,»; 

1.4.2. в абзаце третьем подпункта 37.1 слова «(включая расположенных на них 

элементов благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на 

них элементов благоустройства)»; 

1.4.3. дополнить подпунктом 37.3 следующего содержания: 

«37.3) организация благоустройства территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий 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 размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах пятом и 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; 

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; 

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 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, элементов оформления     

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

городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 

территориях;». 

 1.5. Абзац первый  пункта 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Полное официальное наименование: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное.». 

         1.6. Подпункт 8 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 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, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного 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;»; 
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1.7. Подпункт 7 пункта 9 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 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, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного 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;»; 

         1.8. Абзац первый пункта 2 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Полное официальное наименование: Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное.». 

          1.9. Подпункт 9 пункта 6 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 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, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории иностранного 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;».  

1.10. Пункт 8 статьи 36 Устава дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципального образования о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного 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 рабочих 

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 подпунктом.». 

          1.11. Пункт 6 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального 

образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального 

образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-
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Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований". 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 

лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Муниципального Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 

предусматривающие создание контрольно-счетного органа муниципального образования, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.». 

         1.12.  Подпункт 7 пункта 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

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

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных 

неровностей, организации благоустройства территории муниципального образования на 

внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, расположенных в том числе в границах территорий 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов 

культурного наследия);». 

 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  и Ленинградской области в течение 15 дней с момента 

принятия настоящего решения. 

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

дня   поступления уведомления из Главного  управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 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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