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№ 12(320)

Ноябрь № 18/1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

21.10.2020 Санкт-Петербург № 72

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

Руководствуясь  пунктом 1 части 3  статьи  28, частью 4 статьи 44, абзацем 4 пункта 5 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34,  абзацем 4 пунк-
та 5 статьи 31 и пунктом 6 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», по результатам публичных 
слушаний, проведенных 01 октября 2020 г. в 17 ч. ( Протокол от 01.10.2020), в целях приве-
дения Устава МО МО Дворцовый округ в соответствие с действующим законодательством  
Муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ (протокол от 21.10.2020  № 14)  

Р Е Ш И Л:
Внести следующие изменения в Устав МО МО Дворцовый округ:
1. В статье 35 (Гарантии осуществления полномочий депутата представительного орга-

на, главы муниципального образования)
дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осущест-

вления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места ра-
боты (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три 
рабочих дня в месяц.»

2. В статье 36 (Ограничения при осуществлении полномочий депутата представитель-
ного органа, главы муниципального образования)

2.1. Пункт 2 изложить в редакции:
«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, глава муници-

пального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за ис-

ключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-
Петербурга в  порядке, установленном законом  Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга,  иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.»

2.2. Пункт 3 статьи 36 исключить.

2. Направить настоящее решение в адрес Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО МО Дворцовый округ.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) по-

сле государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета   М. В. Бисерова

26.11.2020

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

21.10.2020 Санкт-Петербург № 73

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

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в целях приведения Устава МО МО Дворцовый округ в соответствие с действующим 
законодательством муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ (протокол от 
21.10.2020  № 14)

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Устав МО МО Дворцовый округ:

1.1. Подпункт 10 пункта 2 статьи 4 изложить в редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 
земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению 
элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ, 
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законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин 
на территории муниципального образования;»;

1.2. Подпункт 25 пункта 2 статьи 4 изложить в редакции:
«25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержа-
ние и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;

1.3. Подпункт 29 пункта 2 статьи 4 исключить;

1.4. Подпункт 8 пункта 2.1 статьи 4 изложить в редакции:
«8) организация благоустройства территории муниципального образования в со-

ответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов бла-

гоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта;
– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта по-

крытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитар-
ных 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 рас-
положенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для верти-
кального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планиро-
вочного 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 тер-
риториях;»»;

1.5. Дополнить пункт 2.1 статьи 4 новым подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее:
– организацию работ по компенсационному озеленению в отношении террито-

рий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения (включая расположенные на них элементы благоустрой-

ства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения на территории муниципального образования, включая прове-
дение 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;»;

1.6. Подпункт 9 пункта 2.1 статьи 4 изложить в редакции:
«9) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприя-

тий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населе-
ния на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;

1.7. Подпункт 6 пункта 2 статьи 45 изложить в редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неров-
ностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декора-
тивных, 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;»;

1.8. Дополнить пункт 2 статьи 45 новым подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, 

содержания территорий зеленых насаждений»;

2. Признать утратившим силу решение МС МО МО Дворцовый округ от 26.08.2020 
№ 69 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав  внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ».

3. Направить настоящее решение в адрес Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном действующим 
законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО МО Дворцовый 
округ.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опуб-
ликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета   М. В. Бисерова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2020 г. Санкт-Петербург № 80

О признании недействующим постановления местной администрации МО МО 
Дворцовый округ № 133 от 27.12.2017 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению органом опеки и попечительства внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, 
осуществляющего отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и 
подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах»

В целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством Россий-
ской Федерации порядка оказания государственной услуги по подбору, учету и под-
готовке органом опеки и попечительства граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, 
а также с учетом постановления местной администрации МО МО Дворцовый округ 
№ 101 от 13.11.2018 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки 
и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством формах»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Признать утратившим силу постановление местной администрации МО МО Двор-

цовый округ № 133 от 27.12.2017 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению органом опеки и попечительства внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осуществля-
ющего отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате де-
нежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке ор-
ганом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах».

Настоящее постановление подлежит опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
МО МО Дворцовый округ    Д. Ю. Скорописов
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