
 

 

 

                                                                                                                                                                    К вопросу № 6  

                                                                                                                                                     от 24.05.2022г. 

                                                                                                                                                                          

Р Е Ш Е Н И Е  

                                               (проект вносит глава муниципального образования) 

 

 

от 24.05.2022г. № ___ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ (1-е 

чтение) 

 

 

В соответствии с п.1 ч.10 ст. 35, ч. 4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», пп.1 п.4 ст. 26, п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава 

муниципального образования Финляндский округ в соответствие с требованиями феде-

рального и регионального законодательства, с учетом модельного акта прокуратуры 

Санкт-Петербурга, а также на основании предложений прокурора Калининского района 

Санкт-Петербурга от 26.02.2021г. № 04-19-2021/13, от 20.09.2021г. №04-19-2021/30,  от 

16.02.2022г. № 04-19-2022(1), 

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ (далее – Устав), 

принятый решением Муниципального совета от 10.11.2014г. № 32, изменения и дополнения, 

согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Депутатам, постоянным комиссиям Муниципального совета подать поправки к 

изменениям и дополнениям в Устав в редакционную комиссию Муниципального совета до 

07.06.2022 г. 

3. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Финляндский округ с использованием режима видеокон-

ференцсвязи (далее – публичные слушания) 07.06.2022г. в 17-00 в зале заседаний Муни-

ципального совета (проспект Металлистов, дом 93, лит. А). 

4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний 

(далее – рабочая группа) в составе: 

- Шесточенко И.Б. – глава Местной администрации; 

- Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образования; 

- Гудок А.Ф. – председатель контрольно-счётного органа; 

- Демидова Т.В. – руководитель аппарата Муниципального совета. 

5. Рабочей группе не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слу-

шаний обеспечить оповещение жителей муниципального образования о месте, времени 

и способе (с использованием режима видеоконференцсвязи) проведения публичных слу-

шаний, а также публикацию проекта муниципального правового акта – решения Муни-

ципального совета о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Финляндский округ. 
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                             И.С. Кудинов 
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Приложение 

к решению Муниципального совета 

муниципального образования 

Финляндский округ 

от 24.05.2022г. № __ 

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ, принятый реше-

нием Муниципального совета 

от 10.11.2014г. № 32, зарегистрированный Главным управлением Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 15.12.2014г. за государственным 

регистрационным № RU781320002014001, 
 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ следующие из-

менения и дополнения: 

 

1. Наименование статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Наименование, символика и статус муниципального образования». 

 

2. Статью 1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский 

округ входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, прожи-

вающего на территории внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ.». 

 

3.Пункт 49 статьи 5 Устава исключить. 

 

4. Абзац 1 пункта 51 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«51) организация благоустройства территории муниципального образования в соот-

ветствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установ-

ленных в пункте 53.1 настоящей статьи, включающая:». 
 

5. Абзац 3 пункта 52 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элемен-

тов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;». 

 

6. Статью 5 Устава дополнить пунктом 53.1 следующего содержания: 

«53.1) 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 бла-

гоустройства, включающая: 

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-

устройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта; 

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-

тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/35332901/entry/140179
https://mobileonline.garant.ru/#/document/35332901/entry/140179
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относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петер-

бурга; 

- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 

них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин-

формационных 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 мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, город-

ского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;». 

 

7. В пункте 8 статьи 9 Устава слова «избирательную комиссию муниципального об-

разования» заменить словами «избирательную комиссию, осуществляющую подготовку и 

проведение муниципальных выборов и местного референдума (далее – избирательную ко-

миссию)». 

 

8. В пункте 2 статьи 10 Устава слова «избирательную комиссию муниципального 

образования» заменить словами «избирательную комиссию». 

 

9. Наименование статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Рассмотрение заявления инициативной группы граждан избира-

тельной комиссией». 

 

10. В статье 11 Устава слова «избирательная комиссия муниципального образова-

ния» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия» в соответ-

ствующем падеже. 

 

11. В пункте 4 статьи 12 Устава слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссии». 

 

12. Наименование статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 14.  Представление подписных листов в избирательную комиссию». 

 

13. В статье 14 Устава слова «избирательную комиссию муниципального образова-

ния» заменить словами «избирательную комиссию». 

 

14. В статье 15 Устава слова «избирательная комиссия муниципального образова-

ния» в соответствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия» в соответ-

ствующем падеже. 

 

15. В пункте 1 статьи 16 Устава слова «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссии». 

 

16. Устав дополнить статьёй 19.1 следующего содержания:  

«Статья 19.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
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в Местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определе-

ния части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Муниципального 

совета. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициатив-

ная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориаль-

ного общественного самоуправления, (далее – инициаторы проекта). Минимальная числен-

ность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Муни-

ципального совета. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 

правовым актом Муниципального совета может быть предоставлено также иным лицам, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-

довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается ис-

пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением плани-

руемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установ-

ленным нормативным правовым актом Муниципального совета; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Муниципаль-

ного совета. 

4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию подлежит рас-

смотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конферен-

ции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправле-

ния, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 

жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации иници-

ативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан решения о под-

держке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициатив-

ных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Муниципального совета может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную администра-

цию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, 

результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку иници-

ативного проекта жителями муниципального образования или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию под-

лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Местную администрацию и 

должна содержать сведения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициато-

рах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в 

Местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 

указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
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Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной админи-

страцией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам 

рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствую-

щие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 

бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта 

с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициатив-

ного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-

вых актов Санкт-Петербурга, Уставу муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реали-

зации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициатив-

ные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы бо-

лее эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-

ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 

самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соот-

ветствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проек-

тов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным советом. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, требования 

к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмот-

рения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок 

и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответ-

ствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Санкт-Петербурга. В этом 

случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в Местную администрацию внесено несколько инициативных про-

ектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Мест-

ная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-

гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 

нормативным правовым актом Муниципального совета. Состав коллегиального органа (ко-

миссии) формируется Местной администрацией. При этом половина от общего числа чле-

нов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Му-

ниципального совета. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурс-

ного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 

органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муници-

пального образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также 
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иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противореча-

щих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Местной администрацией, 

о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 

средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 

лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте му-

ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет Местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 ка-

лендарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.» 

 

17. Статью 21 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать ини-

циативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

 

18. В статье 24 Устава: 

пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения,»; 

             пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмот-

рения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шест-

надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

нормативным правовым актом Муниципального совета.». 

 

 19. В статье 26 Устава:  

 часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

           «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-

тивного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 

в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-

него возраста.»; 

           часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

           «3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выяв-

ления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

             

          20. Пункт 2 части 2 статьи 33 Устава исключить. 

 

21. В пункте 1 части 6 статьи 40 Устава слова «избирательной комиссией муници-

пального образования» заменить словами «избирательной комиссией».  

 

22. Статью 52 Устава исключить. 

 

23. Статью 53 Устава исключить. 

 

24. Пункт 2 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправ-

ления, которая образуется в соответствии с Уставом муниципального образования, с уста-

новленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 

самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность. 
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Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности орга-

нов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не явля-

ются муниципальными служащими.». 

 

25. Устав дополнить статьёй 62.1 следующего содержания:  

«Статья 62.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов 

 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 настоящего Федерального закона, являются предусмотрен-

ные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 

проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставлен-

ных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муници-

пального образования. 

  2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-

видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-

мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в 

целях реализации конкретных инициативных проектов. 

 3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-

ствившим их перечисление в местный бюджет. 

 Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода 

граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального обра-

зования. 

             4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-

вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

 

 

 

 

 

 

 

             

            
 

 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/186367/entry/261
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/0

