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к информационно-
публицистическому
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2022 № 11 

О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

В целях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Светлановское в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское, принятый решением Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Светлановское от 24.08.2016 № 
20, изменения согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение после государствен-
ной регистрации в специальном выпуске информаци-
онно-публицистического журнала «События и раз-
мышления».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации и его опубликования в 
соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

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

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

Приложение
к решению Муниципального Совета 

МО Светлановское
от 19.10.2022 № 11

Изменения, вносимые в Устав внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – Устав)

1. В пункте 1 статьи 1 Устава слова «Внутригородское 
муниципальное образование Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ» заменить на слова «Внутригородское 
муниципальное образование города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ».

2. Подпункт 5 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«5) организация в пределах ведения сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;».

3. Пункт 2 статьи 4 Устава после подпункта 5) допол-
нить подпунктом 5_1) следующего содержания: 

«5_1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация 
в пределах ведения стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, плана мероприя-
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тий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного про-
гноза муниципального образования на долгосрочный период, 
муниципальных программ;».

4. Подпункт 10 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере благоустройства, включая 
согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных территорий, и подтверждение 
выполнения требований по восстановлению элементов благо-
устройства, нарушенных в результате производства аварийных 
работ, законодательства о розничной торговле, о применении 
контрольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования;».

5. Подпункт 25 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, содержание и ремонт ис-
кусственных неровностей на внутриквартальных проездах;».

6. Подпункт 29) пункта 2 статьи 4 Устава исключить.

7. Подпункт 32 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной допла-
ты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в ор-
ганах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - доплата за стаж) ли-
цам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

8. Подпункт 32_1 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а так-
же приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;».

9. Подпункт 46 пункта 2 статьи 4 Устава исключить.

10. Подпункт 48 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«48) организация благоустройства территории муниципаль-
ного образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, за исключением случаев, установленных в 
подпункте 48_3) настоящего пункта, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при раз-
мещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 
четвертом - седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков) 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 благо-
устройства, на внутриквартальных территориях;
- размещение устройств наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутри квартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архи-
тектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 
период);
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеле-
нения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щи-
тов и стендов; размещение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, размещение покры-
тий, предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-
тальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях;».

11. Пункт 2 статьи 4 Устава после подпункта 48) допол-
нить подпунктами 48_1), 48_2) и 48_3) следующего 
содержания:

«48_1) осуществление работ в сфере озеленения на террито-
рии муниципального образования, включающее:
- организацию работ по компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;
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- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых на-
саждений 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 муни-
ципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элемен-
тов 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 мест-
ного значения;
48_2) архитектурно-строительное проектирование и стро-
ительство объектов наружного освещения детских и 
спортивных площадок на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архи-
тектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый 
период);
48_3) организация благоустройства территории муници-
пального образования, находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (выявленных объектов культурного наследия), за 
исключением земельных участков, которые находятся во вла-
дении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без 
проведения работ по их сохранению, в соответствии с зако-
нодательством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, указанных в абзаце шестом 
настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;
- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветоч-
ного 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, эле-

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях;».

12. Подпункт 49 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«49) проведение в установленном порядке минимально не-
обходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на 
внутриквартальных территориях муниципального образова-
ния;».

13. В абзаце втором пункта 5 статьи 9 Устава слова 
«избирательной комиссией муниципального образования» 
заменить на слова «избирательной комиссией, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления, местного референдума».

14. Пункт 3 статьи 10 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Депутат, Глава муниципального образования, в 
отношении которого инициировано голосование по от-
зыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право 
присутствовать на собраниях инициативной группы по от-
зыву депутата, Главы муниципального образования, а также 
заседаниях представительного органа муниципального 
образования и избирательной комиссии, организующей под-
готовку и проведение голосования по отзыву депутата, Главы 
муниципального образования, давать объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 
Члены инициативной группы, избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведение голосования по отзыву 
депутата, Главы муниципального образования, должностные 
лица местного самоуправления муниципального образования 
обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомле-
ние депутата, Главы муниципального образования о времени 
и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной 
комиссии, организующей подготовку и проведение голосова-
ния по отзыву депутата, Главы муниципального образования 
решения о разрешении сбора подписей в поддержку иниции-
рования процедуры отзыва депутата, Главы муниципального 
образования, указанное лицо вправе давать разъяснения на-
селению муниципального образования непосредственно и 
(или) через средства массовой информации муниципального 
образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований отзыва.».

15. Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
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жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования с учетом положений Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том чис-
ле посредством их размещения на официальном сайте.».

16. В статье 21 Устава:
- в подпункте 1 пункта 1 слова «внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ» заменить на слова «внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;

- в подпункте 2 пункта 1 слова «внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ» заменить на слова «внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;
- в подпункте 3 пункта 1 слова «внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ» заменить на слова «внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;
- в подпункте 4 пункта 1 слова «внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ» заменить на слова «внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ»;

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Органы местного само-
управления входят в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах на-
селения, проживающего на территории внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.».

17. В пункте 1 статьи 22 Устава слова «внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ» заменить на слова «внутригород-
ского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ».

18. В абзаце 4 пункта 3 статьи 22 Устава слова «нор-
мативным правовым актом» заменить на слова «правовым 
актом».

19. Подпункт 7 пункта 4 статьи 24 Устава изложить в 
следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;».

20. Пункт 6 статьи 25 Устава изложить в следующей 
редакции:
«6. Решение о самороспуске представительного органа му-
ниципального образования не позднее трех дней со дня его 
принятия должно быть доведено до сведения избирательной 
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума.».

21. Подпункт 9 пункта 1 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;».



5Спецвыпуск № 8 (327) ноябрь 2022

22. В абзацах 2 и 4 пункта 1 статьи 30 Устава сло-
ва «внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ» заменить на сло-
ва «внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ».

23. Пункт 6 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципаль-
ного 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 до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.».

24. Подпункт 9 пункта 9 статьи 31 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;». 

25. В абзаце 2 пункта 1 статьи 33 Устава слова «внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ» заменить на слова «внутригород-
ского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ».
26.  Статью 34 Устава исключить.
27. В абзаце 1 пункта 6.1 статьи 35 Устава слова 
«уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Санкт-Петербурга» заменить на слова «уведомление органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга».

28. Статью 35 Устава дополнить пунктом 21 следую-
щего содержания: 
«21. Депутату представительного органа муниципального 
образования для осуществления своих полномочий на не-
постоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительностью в совокупно-
сти шесть рабочих дней в месяц.».
29. Статью 36 Устава изложить в следующей редак-
ции:
«1. Глава муниципального образования не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной граждан-
ской службы и должности муниципальной службы. 
Глава муниципального образования не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами.
2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат, Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) с предварительным уведомлением Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-
Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в Совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;
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г) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.
3. Депутат, Глава муниципального образования должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, Главы му-
ниципального образования прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».
4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, Главой муниципального образования, проводится 
по решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, уста-
новленном Законом Санкт-Петербурга.
5. При выявлении в результате проверки, проведенной в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, фактов несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, Главы му-
ниципального образования или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд.
6. К депутату, Главе муниципального образования, пред-
ставившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном 
органе муниципального образования с лишением права зани-
мать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования до прекращения срока его пол-
номочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.
7. Порядок принятия решения о применении к депутату, 
Главе муниципального образования мер ответственности, 
указанных в пункте 6 настоящей статьи, определяется му-
ниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.
9. Депутат, Глава муниципального образования, осущест-
вляющие полномочия на постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве защитника или представителя (кро-
ме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.
10. Полномочия депутата, Главы муниципального образова-
ния, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
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ний, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
11. Решение представительного органа муниципального об-
разования о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депута-
та представительного органа муниципального образования 
днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления.».

30. Пункт 4 статьи 39 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом.».

31. Пункт 6 статьи 39 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6. Устав муниципального образования, муници-
пальный 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 муни-
ципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в устав муниципального обра-
зования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований».

Изменения и дополнения, внесенные в устав муни-
ципального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий меж-

ду 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 представительного 
органа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования.».

32. Абзац второй пункта 2 статьи 42 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со 
дня их принятия соответствующими органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного само-
управления муниципального образования, за исключением 
случаев, когда принятый муниципальный правовой акт пред-
усматривает иной порядок вступления в силу, и подлежат 
опубликованию не позднее 15 дней со дня принятия (изда-
ния), если иной срок не установлен федеральными законами 
и настоящим Уставом.».

33. Пункт 7 статьи 42 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7. Дополнительно к официальному опубликованию (обна-
родованию) муниципальные правовые акты также подлежат 
размещению на сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://мосветлановское.рф.».

34. Подпункт 7 пункта 2 статьи 45 Устава изложить в 
следующей редакции:

«7) имущество, предназначенное для размеще-
ния, содержания, включая ремонт, покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, ис-
кусственных неровностей, организации благоустройства 
территории муниципального образования на внутриквар-
тальных территориях и на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, расположенных 
в том числе в границах территорий объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (выявленных объ-
ектов культурного наследия);».

35. Пункт 2 статьи 45 Устава после подпункта 7) 
дополнить подпунктами 7_1) и 7_2) следующего содержа-
ния: 
«7_1) имущество, предназначенное для осуществления работ 
в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаж-
дений; 
7_2) имущество, предназначенное для размещения устройств 
наружного освещения и строительства объектов наружного 
освещения детских и спортивных площадок на внутриквар-
тальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осу-
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ществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
на плановый период);».

36. Подпункт 4 пункта 2 статьи 56 Устава изложить в 
следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами;».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Ответственность за участие  
в несанкционированных митингах» 

Законодательством определен порядок организации и про-
ведения публичных мероприятий. Организатором могут быть 
один или несколько граждан РФ в возрасте от 16 лет для ми-
тингов и собраний, и от 18 для демонстраций, шествий и пи-
кетирований.

Организатор мероприятия обязан в письменной форме 
уведомить орган исполнительной власти субъекта РФ или 
орган местного самоуправления о проведении публичного 
мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения мероприятия. 

В случае если органом исполнительной власти субъекта 
РФ или органом местного самоуправления отказано в согла-
совании проведения публичного мероприятия, то оно являет-
ся несанкционированным.

Публичное мероприятие может проводиться в любых 
пригодных местах, в случае если это не создает угрозы без-
опасности участников мероприятия. Проводить мероприятие 
можно в период с 07:00 утра до 22:00 вечера текущего дня по 
местному времени.

Нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 20.2 КоАП РФ.

Участие в несанкционированных собрании, митинге, де-
монстрации, шествии или пикетировании, повлекших соз-
дание помех функционированию объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной, или социальной инфраструктуры, является админи-
стративным правонарушением. Ответственность за такие де-
яния наступает по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и предусматривает 
наказание в виде штрафа на граждан в размере от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 
часов, или административный арест на срок до 15 суток; на 
должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ч. 5 ст. 20.2 КоАП установлено, что нарушение участни-
ком публичного мероприятия установленного порядка про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования влечет наложение административного штрафа в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обяза-
тельные работы на срок до сорока часов.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции 

Д.В. Карханов

Сведения о решении Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское от 19.10.2022 № 11 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское» включены в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации: https://мосветлановское.
рф/wp-content/uploads/2022/11/uvedomlenie-minyusta.pdf 

Дата государственной регистрации муниципального пра-
вового акта: 14.11.2022.

 
Государственный регистрационный номер муниципально-

го правового акта: RU781250002022001.

14.11.2022 текст муниципального правового акта разме-
щен на портале Министерства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://pravo-minjust.ru, https://право-минюст.рф).  


