
Решение № 36 от 01.04.2021г. внесение изменений в закон О местном самоуправлении в Санкт-

Петербурге  

РЕШЕНИЕ 

от 01.04.2021г. № 36 
  

  

О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 

Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

  

  

  
            В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО 

Светлановское, в порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светлановское Ерешкина В.В., Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», согласно приложению 1 к настоящему решению, пояснительную 

записку к проекту закона согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

 

 

 

 

  

Глава муниципального образования                                                    Я.В. Евстафьева 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 01.04.2021г. № 36 

  

  

Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

  

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

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

  
  

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

 «__» ___________20__ года 

  
  

  

Статья 1. 

  
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» следующие изменения и дополнения: 

  

1. 1.    Преамбулу Закона после слов «его правовые, территориальные, организационные и 

экономические основы.» дополнить словами следующего содержания «государственные гарантии 

его реализации.». 

  

  

1. 2.    В главе 1: 

  
1)   Статью 1 дополнить пунктами следующего содержания: 

  

«3. К вопросам местного значения относятся вопросы, связанные с непосредственным обеспечением 

жизнедеятельности жителей муниципального образования, решение которых в соответствии с настоящим 

Законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

  

4. Перечень вопросов местного значения устанавливается настоящим Законом в соответствии с 

особенностями организации местного самоуправления в городах федерального значения, исходя из 

необходимости сохранения единства городского хозяйства, сочетания интересов жителей Санкт-Петербурга 

и жителей муниципального образования. 

  

5. Источники доходов местных бюджетов, состав муниципального имущества определяются законами 

Санкт-Петербурга в соответствии с перечнем вопросов местного значения, установленным настоящим 

Законом о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями Санкт-Петербурга.». 

  

  

2)   В статье 3: 

  

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

  

«Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и 

через своих представителей в органах местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, 



языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям.». 

  

1. В пункте 5 после слов «принадлежности к общественным объединениям.» дополнить словами 

следующего содержания «в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.». 

  

1. Дополнить пунктом следующего содержания: 

  

«8. Граждане вправе в соответствии с законодательством обращаться в суд за защитой своего права на 

осуществление местного самоуправления.». 

  

  

1)        Статью 4 дополнить пунктом следующего содержания: 

  

«3.  К основным принципам осуществления местного самоуправления в Санкт-Петербурге относится: 

1)        соблюдение прав, свобод человека и гражданина; 

2)        гласность и учет общественного мнения; 

3)        самостоятельность органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения; 

4)        сохранение единства городского хозяйства; 

5)        сохранение единства бюджетной системы Санкт-Петербурга; 

6)        учет исторических традиций, экономико-географических и демографических особенностей Санкт-

Петербурга; 

7)        соразмерность полномочий органов местного самоуправления материальным и финансовым ресурсам 

муниципального образования; 

8)        взаимодействие органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

9)        взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, жилищного 

самоуправления, с общественными организациями; 

10)    ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

законодательством.». 

  

1. 1.    В главе 3: 

  
1. В статью 10 внести следующие изменения: 

  
1)   подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

  

«учреждение официальных символов, памятных дат, звания «Почетный житель муниципального 

образования», знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов), муниципального образования как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей 

муниципального образования;»; 

  

2)   пункт 1 дополнить пунктом следующего содержания: 

  

«25_1) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;». 

  

3)   пункт 18 изложить в следующей редакции: 

  

«организация информирования, консультирования, содействие жителям муниципального образования по 

вопросам создания и деятельности территориального общественного самоуправления, товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома;». 

  

  

1. 1.    Главу 5 дополнить статьей следующего содержания: 

  
«Территориальное общественное самоуправление в Санкт-Петербурге 

  

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 



2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями 

посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих 

территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 

жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются представительным органом по предложению жителей, проживающих в границах 

данной территории. 

4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 

устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования. 

5. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, порядок 

регистрации устава территориального общественного самоуправления определяются уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа. 

  

1. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, 

проживающих на соответствующей территории.». 

  

1. 1.    В главе 6: 

  
1. Статью 27 дополнить пунктами следующего содержания: 

  

1). «2_1.  Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с федеральным 

законодательством и настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения.». 

  

2). «2_2.  Глава муниципального образования: 

  

1)        представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального образования; 

2)        подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, 

нормативные правовые акты, принятые представительным органом; 

3)        издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4)        вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа; 

5)        обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления законами Санкт-Петербурга.». 

  

3). «9. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального образования устанавливаются уставом 

муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.». 

  

1. В статью 31 внести следующие изменения и дополнения: 

  

1)   пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

«Депутату представительного органа гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного 

осуществления полномочий, защита его прав, чести и достоинства. Гарантии осуществления полномочий 

депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставом муниципального образования в 

соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.». 

  

2)   дополнить абзацем следующего содержания: 

  

«Депутат представительного органа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, 

уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.». 

  

3)    дополнить пунктом 1_1 следующего содержания: 

  



«1_1. Депутат представительного органа обязан: 

  

1. регулярно вести прием избирателей; 

2. своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационно-

правовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции; 

3. отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей 

работе через средства массовой информации не реже одного раза в год; 

4. соблюдать ограничения и запреты антикоррупционного законодательства.». 

  

1)   В пункте 8: 

  

1)    абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

  

«Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер 

ответственности является официальное уведомление на очередном или внеочередном заседании органа 

местного самоуправления, уполномоченного принимать соответствующее решение, о поступившем 

заявлении Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.». 

  

2)   абзац пятый изложить в следующей редакции: 

  

«Решение о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть 

мотивированным и с учетом мнения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и принято не позднее 30 

дней со дня официального уведомления органа местного самоуправления, уполномоченного принимать 

соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры 

ответственности.». 

  

  

1. 1.    В главе 9: 
  

1. В статью 42 внести следующие изменения и дополнения: 

  

1)   пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

«В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих 

интересов муниципальных образований в Санкт-Петербурге образуется Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга.». 

  

2)   дополнить статьей следующего содержания: 

  

«4. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществляет право законодательной инициативы 

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга по вопросам организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге.». 

  

3)   дополнить статьей следующего содержания: 

  

«42_1       Взаимодействие органов государственной власти Санкт-Петербурга с Советом муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

  

1. В состав органа управления Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга могут входить 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с уставом Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

  

1. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга направляют в Совет 

муниципальных образований Санкт-Петербурга на согласование проекты правовых актов, 

затрагивающих вопросы организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 

взаимодействия исполнительный органов государственной власти Санкт-Петербурга с органами 

местного самоуправления Санкт-Петербурга. 

  



1. Представители органа управления Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга могут 

присутствовать на заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-

Петербурга по вопросам организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге в порядке, 

установленном Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Регламентом 

Правительства Санкт-Петербурга. 

  

1. Правительство Санкт-Петербурга может оказывать экономическую поддержку деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с федеральными законами и 

законами Санкт-Петербурга. 

  

1. Представители органа управления Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга могут 

участвовать в работе комиссий и рабочих групп Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 

порядке, установленном Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, входить в состав 

комиссий, рабочих групп, создаваемых органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

  

1. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с Советом 

муниципальных образований Санкт-Петербурга по вопросам организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге в части, касающейся компетенции отраслевого, функционального или 

территориального исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. 

  

  

  

Статья 2 
  

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

  

  

  

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                           А.Д. Беглов 

  

  

Санкт-Петербург 

_________________2021 года 

№____________ 

  

  

Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 01.04.2021г. № 36 

  

  

  

Пояснительная записка 

  
к проекту Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

  

1. 1.    Правовая основа 
Отношения в области организации местного самоуправления регулируются Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005г. №411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», 

Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 года № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 

выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 

  



  

1. 2.    По пунктам 1 и 2: 
В системе действующего законодательства Российской Федерации функционирует целостный комплекс 

взаимосвязанных законодательных актов федерального закона, законов субъекта Российской Федерации, 

направленных на установление действующих норм функционирования местного самоуправления. 

В частности, Федеральный закон Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает общие нормы 

функционирования и реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления, Законом Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 

25.07.2005г. №411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» устанавливаются особенности 

организации местного самоуправления с учетом региональной местной и территориальной специфики 

ведения городского хозяйства. 

Вместе с этим, с развитием институтов общества определяется необходимость законодательного 

закрепления и конкретизации отдельных вопросов организации местного самоуправления, в том числе, в 

сфере персональной ответственности органов местного самоуправления, а также реализации законных прав 

граждан на осуществление отдельных видов управления в муниципальных округах, а также прав и 

обязанностей членов представительных органов местного самоуправления. 

  

  

  

1. 3.    По пункту 3: 
Действующим законом не указан самый важный принцип управления для городов федерального значения-

это принцип единства городского хозяйства. Вокруг этого принципа строится система нормативных 

правовых актов управления и организации, в совокупности норм и правил приводящая к гармоничному 

развитию, стабильному планированию жизнедеятельности города в целом. 

  

Проектом закона конкретизированы права граждан и организаций действовать через институт 

представительства. 

  

Статью 4 проектом закона предлагается дополнить основными принципами местного самоуправления в 

соответствии с федеральным законодательством и с учетом местных обычаев и особенностей. 

  

1. 4.    В Главе 3: 
Расширяем возможности поощрения жителей, а также участия органов МСУ в консультативной 

деятельности с населением по реализации прав на формы местного управления. 

В главе 5 конкретизируем понятия и функции территориального общественного самоуправления. 

  

В Главе 6 дополняем описания статуса главы образованием и указываем ее обязанности в деятельности. 

Нормы действующего закона не содержат действующих предписаний в отношении статуса главы 

муниципального образования, прав и обязанностей члена представительного органа местного 

самоуправления. Настоящим проектом закона предлагается внести дополнения по данным вопросам. 

  

В статье 31 данным пунктом проекта закона предлагается внести конкретизацию о правах, обязанностях, 

гарантиях исполнения полномочий депутатом местного самоуправления, в порядок направления обращения 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга в отношении возможных нарушений антикоррупционного 

законодательства выборного должностного лица органа местного самоуправления, и порядок принятия по 

поступившему обращению решения полномочным органом местного самоуправления. 

  

В главе 9 проектом закона предлагается дополнить главу о межмуниципальном сотрудничестве. 

Действующим законом поверхностно определена функция Совета муниципальных образований. В основном 

действуют нормы федерального закона. Уставом СМО также не отображена конкретика смысла 

существования самого института Совета муниципальных образований, его представительной функции от 

лица муниципальных образований, целей, в том числе, нет персональной ответственности органов 

управления, нет понятийного аппарата, отсутствуют конкретные нормы, которые бы устанавливали цели и 

смыслы осуществления деятельности СМО. 

  

Финансово-Экономическое обоснование 

  
к проекту Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

  



Принятие закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» не потребует дополнительных 

расходов, покрываемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 


