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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОЕ СЕЛО

VI СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 07.06.2022 г.  № 29-VI-1
О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
город Красное Село

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Крас-
ное Село, принятого Постановлением Муниципального Совета муниципального образования г.  Красное Село от 
14.04.2005 г. №6-III-2, в редакции Решений Муниципального Совета муниципального образования г. Красное Село 
от 14.10.2008 г. №69-III-3, от 21.04.2011 г. №29-IV-2, от 09.11.2011 г. №36-IV-3, от 07.02.2013 г. №53-IV-2, от 03.05.2017 г. 
№30-V-3, от 25.10.2017 г. №36-V-2, в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет муниципального образо-
вания г. Красное Село РЕШИЛ:

1. Внести изменения в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Крас-
ное Село, принятого Постановлением Муниципального Совета муниципального образования г.  Красное Село от 
14.04.2005 г. №6-III-2, в редакции Решений Муниципального Совета муниципального образования г. Красное Село 
от 14.10.2008 г. №69-III-3, от 21.04.2011 г. №29-IV-2, от 09.11.2011 г. №36-IV-3, от 07.02.2013 г. №53-IV-2, от 03.05.2017 г. 
№30-V-3, от 25.10.2017 г. №36-V-2 согласно приложению.

2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу в установленный законом срок.

3. В течение 7 дней после регистрации официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете 
«Вести Красного Села» и разместить на сайте муниципального образования г. Красное Село: www.krasnoe-selo.ru. 

4. В течение 10  дней со дня официального опубликования (обнародования) настоящего Решения направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике 
и дате официального опубликования (обнародования).

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования г. Красное Село: www.
krasnoe-selo.ru.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования г. Красное Село 
Е.М. Мареева.

Глава муниципального образования  
города Красное Село

Е.М. Мареев

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции РФ  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19.07.2022.
Государственный номер RU781380002022001
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Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО г. Красное Село от 07.06.2022 г. №29-VI-1

Изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

город Красное Село

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга го-

род Красное Село».

2. Изложить преамбулу к Уставу в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга город Красное Село (далее  – Устав), в  соответствие с  Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и  законами Санкт-Петербурга, устанавливает порядок местного 
самоуправления на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Красное Село (далее – муниципальное образование г. Красное Село) исходя из интересов 
населения муниципального образования, его исторических и иных местных традиций.».

3. Часть 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное об-

разование города федерального значения Санкт-Петербурга город Красное Село».

4. Статью 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения.
1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-

ципальных правовых актов.
2. Составление и  рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и  исполнение 

бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования.

4. Установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «По-
четный житель муниципального образования».

5. Организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Разработка, утверждение (одобрение) и  реализация в  пределах ведения стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования 
на долгосрочный период, муниципальных программ.

7. Содействие в  установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

8. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

9. Контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального 
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным 
ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга.

10. Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обе-
спечения их топливом.

11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, вклю-
чая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благо-
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устройством внутриквартальных территорий, земель и земельных участков, указанных в части 6 настоящей статьи, 
и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в резуль-
тате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования.

12. Представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государствен-
ной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов.

13. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установ-
ленном семейным законодательством.

14. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на ко-
торой расположены жилые дома частного жилищного фонда.

15. Участие в  проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и  застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в  Правила землепользования и  застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а  также в  деятельности Комиссии по землепользованию и  застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга.

16. Внесение в  органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и  изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных 
объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.

17. Определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

18. Информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также рознич-
ную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о приня-
том муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

19. Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по 
вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

20. Осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанно-
го договора.

21. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и  учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

22. Осуществление защиты прав потребителей.
23. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.
24. Содержание муниципальной информационной службы.
25. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

26. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и  уч-
реждений.

27. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и  ремонт искусственных неровностей на внутриквар-
тальных проездах.

28. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

29. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;



4 № 12/2022

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) испол-
нительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга.

30. Участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-

работных граждан, испытывающих трудности в  поиске работы, безработных граждан в  возрасте от 18  до 20  лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в по-

рядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
31. Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.
32. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и  финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд.

33. 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 постоян-
ной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

34. Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной 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 допла-
ты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

35. Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.

36. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

37. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.

38. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.

39. Согласование границ зон экстренного оповещения населения.
40. Размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Фе-

деральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления.
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41. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

42. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установ-
ленном законодательством Санкт-Петербурга.

43. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

44. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю.

45. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий.

46. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.
47. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 

и  массового спорта, организация и  проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

48. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.
49. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
50. Организация благоустройства территории муниципального образования в  соответствии с  законодатель-

ством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в части 53 настоящей статьи, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-

цах четвертом – восьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-

триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных террито-
риях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строитель-
ство объектов наружного освещения которых осуществляются в  соответствии с  адресной инвестиционной про-
граммой, 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, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и  цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к  меропри-
ятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях.

51. 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 содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

52. Архитектурно-строительное проектирование и  строительство объектов наружного освещения детских 
и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, ар-
хитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществля-
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ются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период).

53. Организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за 
исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, 
без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-
це седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-
бели, 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, элементов оформления Санкт-Петербурга к  меропри-
ятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях;

54. Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступно-
сти городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 
образования.

55. Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования.

56. Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и  объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав кладбищ.

57. Обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ.

58. Восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ.

59. Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов.
60. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в со-

ответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.
61. Осуществление мероприятий, указанных в частях 11, 50, 52, 54 настоящей статьи, в отношении расположен-

ных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва 
озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объ-
ектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и  федерального значения, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических 
и юридических лиц.»;

5. Абзац первый части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Представительный орган – полное наименование – Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Красное Село, сокращенное наименование – 
Муниципальный Совет МО г. Красное Село;».

6. Абзац второй части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга го-

род Красное Село, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, сокращенное наименова-
ние – Глава муниципального образования г. Красное Село, исполняющий полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета;».
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7. Абзац третий части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Исполнительно-распорядительный орган – полное наименование – Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга город Красное Село, сокращенное 
наименование – Местная Администрация МО г. Красное Село;».

8. Статью 6 Устава дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга город Красное Село и органы государственной власти Санкт-Петербурга входят в еди-
ную систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффектив-
ного решения задач в интересах населения, проживающего на территории внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга город Красное Село».

9. Пункт 3) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

10. Пункт 11 части 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«11) Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и  учреждениями, 

и  работы, выполняемые муниципальными предприятиями и  учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.».

11. часть 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Выборы депутатов Муниципального Совета МО г. Красное Село назначаются Муниципальным Советом МО 

г. Красное Село. В случаях, установленных федеральным законом или Законом Санкт-Петербурга, муниципальные 
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией или судом.».

12. Пункт 1 части 5 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
1-1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участия в  съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным 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 муниципальных 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 муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».

13. Часть 6 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением им своего мандата. Вы-
плата компенсации производится из средств местного бюджета в соответствии со сметой на содержание Муници-
пального Совета МО г. Красное Село.

Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осущест-
вления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на пери-
од – два рабочих дня в месяц.
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Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а так-
же должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмо-
трено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных федеральными законами.».

14. Пункт 7 части 8 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения 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, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

15. Часть 9 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в  случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запре-
те 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) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено федеральными законами.».

16. Часть 11 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О  контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7  мая 2013  года №79-ФЗ «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 ин-
струментами», высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий выборного должностного лица местного самоуправления или при-
менении в отношении его иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, или в суд.».

17. Статью 11 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые представили недостовер-

ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, применяются 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права за-

нимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-

мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения сро-

ка его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
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Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте – меры ответственно-
сти), определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении мер ответственно-
сти, являются: в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления – муниципальный 
совет муниципального образования.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления одной из мер ответственности является поступление в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 
меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления одной 
из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-
Петербурга о применении меры ответственности.».

18. Абзац 3 части 1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования г.Красное Село не может быть депутатом Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и  должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, не может одновременно исполнять полномочия депутата другого представительного ор-
гана муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.».

19. Абзац 5 части 1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«– заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; участвовать в управле-

нии коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, 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, товарищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах 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 муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».

20. Часть 1 статьи 14 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«К Главе муниципального образования, представившему недостоверные или неполные сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 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 от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права за-

нимать должность в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения сро-
ка его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;

21. Пункт 14) части 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«14) назначает публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования или главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта Постановлением главы муници-
пального образования г.Красное Село. Назначает комиссию по проведению публичных слушаний.».

22. Пункт 8 части 2 статьи 15 Устава изложить в редакции:
«8) прекращения 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, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

23. Пункт 13) части 2 статьи 15 дополнить словами:
«Федеральным законом от 7 мая 2013 года №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 инструмента-
ми», если иное не предусмотрено федеральным законодательством».

24. Статью 15 Устава дополнить частью 5 в следующей редакции:
«5. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии правового акта высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении 
от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муни-
ципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципаль-
ного образования из своего состава до вступления решения суда в законную силу.».;

25. Статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета муниципального образования и отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования, исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением.
2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования.
3. Организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Разработка, утверждение (одобрение) и  реализация в  пределах ведения стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования 
на долгосрочный период, муниципальных программ.

5. Содействие в  установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

6. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

7. Контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального 
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным 
ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга.
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8. Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в  трудной жизненной ситуа-
ции, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обе-
спечения их топливом.

9. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая 
согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и  отдельных работ, связанных с  благоу-
стройством внутриквартальных территорий, земель и земельных участков, указанных в части 4 настоящей статьи, 
и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в резуль-
тате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования.

10. Представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государствен-
ной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов.

11. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установ-
ленном семейным законодательством.

12. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на ко-
торой расположены жилые дома частного жилищного фонда.

13. Участие в  проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и  застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в  Правила землепользования и  застройки Санкт-Петербурга, по вопросам 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а  также в  деятельности Комиссии по землепользованию и  застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга.

14. Внесение в  органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и  изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных 
объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.

15. Определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

16. Информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также рознич-
ную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о приня-
том муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

17. Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по 
вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

18. Осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанно-
го договора.

19. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и  учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.

20. Осуществление защиты прав потребителей.
21. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.
22. Содержание муниципальной информационной службы.
23. Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

24. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и  уч-
реждений.

25. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования, включая размещение, содержание и  ремонт искусственных неровностей на внутриквар-
тальных проездах.

26. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
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27. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) испол-
нительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга.

28. Участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-

работных граждан, испытывающих трудности в  поиске работы, безработных граждан в  возрасте от 18  до 20  лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в по-

рядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
29. Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.
30. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и  финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд.

31. 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 постоян-
ной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

32. Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, еже-
месячной 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 допла-
ты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

33. Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.

34. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

35. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования.

36. Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.

37. Согласование границ зон экстренного оповещения населения.
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38. Размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления.

39. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

40. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установ-
ленном законодательством Санкт-Петербурга.

41. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

42. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю.

43. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий.

44. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.
45. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 

и  массового спорта, организация и  проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

46. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан.
47. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
48. Организация благоустройства территории муниципального образования в  соответствии с  законодатель-

ством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в части 51 настоящей статьи, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-

цах четвертом – восьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-

триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных террито-
риях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строитель-
ство объектов наружного освещения которых осуществляются в  соответствии с  адресной инвестиционной про-
граммой, 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, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и  цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к  меропри-
ятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях.

49. 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 содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на тер-
ритории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного проис-
хождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;
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создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

50. Архитектурно-строительное проектирование и  строительство объектов наружного освещения детских 
и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, ар-
хитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществля-
ются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период).

51. Организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за 
исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, 
без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абза-
це седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-
бели, 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, элементов оформления Санкт-Петербурга к  меропри-
ятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях.

52. Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступно-
сти городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального 
образования.

53. Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования.

54. Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и  объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав кладбищ.

55. Обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ.

56. Восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ.

57. Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов.
58. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в со-

ответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.
59. Осуществление мероприятий, указанных в частях 9, 48, 50, 52 настоящей статьи, в отношении расположен-

ных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва 
озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объ-
ектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и  федерального значения, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических 
и юридических лиц.».

26. В части 4 статьи 21 Устава пункт 1 дополнить пунктом 1-1) следующего содержания:
«1-1) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 
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на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.».

27. Пункт 9 части 6 статьи 21 Устава изложить в редакции:
«9) прекращения 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, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

28. Часть 6 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осу-

ществление контроля за его исполнением, составление и  утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.».

29. Абзац 2 части 5 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным Советом МО г.Красное Село в установлен-

ные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы 
муниципального образования г.Красное Село, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
избирательной комиссии Санкт-Петербурга или прокурора. Назначенный судом местный референдум организует-
ся избирательной комиссией, а  обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или иным органом, на который судом возложено обеспечение 
проведения местного референдума.».

30. Часть 2 статьи 42 Устава изложить в редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального об-

разования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального 
образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муни-
ципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта – главой муниципального образования.».

31. Часть 12 статьи 42 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами.».

32. Пункт 3 части 9 статьи 42 Устава изложить в редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

33. Статью 46 Устава исключить.

34. Часть 11 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 
«Официальное опубликование (обнародование) муниципального правового акта или соглашения, заключаемого 

между органами местного самоуправления осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия, если 
иное не установлено законом, настоящим уставом, правовым актом Муниципального Совета МО г. Красное Село.
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Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого между органами 
местного самоуправления считается первая публикация его полного текста на государственном языке Российской 
Федерации в официальном средстве массовой информации – газете «Вести Красного Села».

Для официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта и соглашения органы мест-
ного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные при-
ложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

35. Часть 3 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Ответственность Муниципального Совета МО г. Красное Село.
3.1. В случае если соответствующим судом установлено, что муниципальным советом муниципального обра-

зования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, уставу 
муниципального образования, а  муниципальный совет муниципального образования в  течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – в течение одного месяца после всту-
пления в  силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в  Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о  роспуске муниципального совета муниципаль-
ного образования.

3.2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе муниципальный 
совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее 
должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 
закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муниципального образования.

3.3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе муници-
пальный совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске 
муниципального совета муниципального образования.

3.4. Полномочия муниципального совета муниципального образования прекращаются со дня вступления в силу 
закона Санкт-Петербурга о его роспуске.

3.5. Закон Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муниципального образования может быть обжа-
лован в судебном порядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней со дня его вступления в силу.

3.6. Депутаты муниципального совета муниципального образования, распущенного на основании пункта 3.2 на-
стоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске муници-
пального совета муниципального образования обратиться в суд.».

36. Статью 52 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом муниципального об-

разования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указан-
ного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.».

37. Пункт 4 части 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным ка-
тегориям 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 иностран-
ными финансовыми инструментами», за исключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 11».


