МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

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

РЕШЕНИЕ
27 января 2017 года

№7

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 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 СанктПетербурга
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
№ 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 СанктПетербургу 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, следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1 статьи 5:
а) в подпункте 27 слова «и в порядке» исключить;
б) в подпункте 40:
абзац двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на
них объектов зеленых насаждений, 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 на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения;»;
в) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге;»;
г) подпункт 46 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
д) подпункт 48 исключить;
е) в подпункте 50 слова «населения.» заменить словами «населения;»;
ж) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в
области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного
самоуправления;»;
з) дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;
1.2. в статье 27:

подпункт 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
в подпункте 12.1. слова «, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,»
исключить;
1.3. в абзаце втором пункта 5 статьи 37 слова «В случае, если избранный на
муниципальных выборах Глава Муниципального образования входит в состав
Муниципального Совета с правом решающего голоса,» заменить словами «В случае если
Глава
Муниципального
образования
исполняет
полномочия
председателя
Муниципального Совета с правом решающего голоса,»;
1.4. в пункте 2.1. статьи 38 слова «В случае, если избранный на муниципальных
выборах Глава Муниципального образования входит в состав Муниципального Совета с
правом решающего голоса,» заменить словами «В случае если Глава Муниципального
образования исполняет полномочия председателя Муниципального Совета с правом
решающего голоса,»;
1.5. пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их
труда подлежат официальному опубликованию.»;
1.6. в подпункте 2 пункта 5 статьи 49 слова «расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Санкт-Петербурга,» заменить словами «использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,».
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

В.А. Матюшин

