
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
( П Р О Е К Т )  

 

 

____ _____________ 2019 года № _____ 

 

 

 

«Об утверждении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» и проведении публичных слушаний» 

 

 

В соответствии со статьями 11, 22, 38 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект Решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» согласно 

Приложению. 

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» (далее – публичные слушания) на 31 декабря 2019 года в 13 часов 00 

минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17, кабинет ГО и ЧС. 

3. Установить, что предложения по проекту Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

подаются жителями внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское лично в письменной форме в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское по адресу: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17, с момента 

официального опубликования проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
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Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» по 

30 декабря 2019 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

мин. При подаче предложений гражданин предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, из которого следует, что он является жителем 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское. 

4. Установить, что участники публичных слушаний подлежат предварительной 

регистрации. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется с момента 

официального опубликования проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» по 

30 декабря 2019 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут путем сообщения о своем желании участвовать в публичных слушаниях 

посредством личной явки в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское по адресу: Санкт-

Петербург, улица Большая Монетная, дом 1/17. При регистрации гражданин должен 

предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, из которого следует, 

что он является жителем внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское, а также заявить о желании выступить на 

публичных слушаниях. 

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                  В.А. Матюшин 
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Приложение  

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

от ______________ 2019 года № ____ 

 

 

 

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ  

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
РЕШЕНИЕ 
(ПРОЕКТ) 

 

__________ 20___ года  № ____ 

 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское в соответствие с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское, принятый Постановление 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Кронверкское от 25 августа 2005 года № 134, зарегистрированный Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 

округу 7 октября 2005 года, государственный регистрационный № RU 781100002005001, с 

изменениями и дополнениями в его новой редакции, принятыми Решением 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Кронверкское от 24 июня 2008 года № 10, зарегистрированными Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 

округу 1 сентября 2008 года, государственный регистрационный № RU 781100002008001, 

с изменениями и дополнениями, принятыми Решением Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Кронверкское от 7 апреля 2011 года 
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№ 6, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 20 октября 2011 года, государственный 

регистрационный № RU 781100002011001, Решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 20 января 2014 года № 3, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 30 января 2014 года, 

государственный регистрационный № RU 781100002014001, Решением Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 25 декабря 2014 года № 64, зарегистрированными 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу 4 февраля 2015 года, государственный регистрационный № RU 

781100002015001, Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 25 марта 2016 года 

№ 16, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 8 апреля 2016 года, государственный регистрационный 

№ RU 781100002016001, Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от  

2 ноября 2018 года № 24, зарегистрированными Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 14 декабря 2018 года, 

государственный регистрационный № RU 1311781100002018001, следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. в пункте 1 статьи 5: 

в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а 

также» исключить; 

подпункт 5 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;»; 

подпункт 26 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»; 

подпункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40) 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 

consultantplus://offline/ref=72577D03438A490C6E51485800772C7410E997A301FDDC7FB309688152EA12DB2B2252076A771DA2C7DC6CF979FEA013F96E6D251D5195A0w7x1H
consultantplus://offline/ref=9EE9A36EC16BFF7882D8FA8E14628C1D18480A4BEC507D088A594092D80C744E9B7D15DBA37D82EA23632A856D0A21276474DF51DFFC06D17F0BH
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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;»; 

подпункт 40 дополнить подпунктом 40.1 следующего содержания: 

«40.1) 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;»; 

в подпункте 41 слова «на территориях дворов муниципальных образований» 

заменить словами «на внутриквартальных территориях Муниципального образования;»; 

подпункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 

(далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 

стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»; 

подпункт 44.1 изложить в следующей редакции: 

«44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 

к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»; 

после подпункта 53 дополнить подпунктом 54 следующего содержания:  

«54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.». 

1.2. в пункте 2 статьи 11: 

в абзаце первом слова «или Главы Муниципального образования» заменить словами 

«,Главы Муниципального образования или Главы Местной Администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»; 

consultantplus://offline/ref=9EE9A36EC16BFF7882D8FA8E14628C1D18480A4BEC507D088A594092D80C744E9B7D15DBA37D82EA23632A856D0A21276474DF51DFFC06D17F0BH
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в абзаце втором после слов «Главы Муниципального образования» дополнить 

словами «или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта,». 

1.3. подпункт 3 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«3) утверждение стратегии социально-экономического развития Муниципального 

образования;». 

1.4. в пункте 3 статьи 40: 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) 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;»; 

подпункт 10 дополнить подпунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, 

содержания территорий зеленых насаждений;». 

2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Официально опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение в течение 

семи дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) после его государственной регистрации. 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета МО Кронверкское                                                В.А. Матюшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


