
Приложение 1 

к Решению Муниципального Совета  

от 30.03.2021 года №80 «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения  

изменений и дополнений в Устав» 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ЛАНСКОЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

«____ » _______ 2021 г.                                                                      № ___ 
 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. 

№97 «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Ланское, принимая во внимание предложения прокуратуры Приморского 

района г. Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское, 

утвержденный решением Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Черная речка от 13.10.2020 года №35 (далее Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В тексте Устава слова «Муниципальное образование» во всех склонениях 

заменить на слова «муниципальное образование»; 

1.2 часть 2 статьи 1 читать в следующей редакции: 

«2. Сокращенное наименование муниципального образования – МО Ланское»; 



 

1.3 подпункт 36 части 1 статьи 5 читать в следующей редакции: 

«36) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 

санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях; 

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок 

на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 

площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 

наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

размещение, 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, информационных щитов и стендов; 

размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, 

размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 

Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 

внутриквартальных территориях»; 

1.4 часть 1 статьи 5 дополнить подпунктом 36-2 следующего содержания: 

«36-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-

строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 

которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, 

утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый период)»; 

 



1.5 часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 

а) Представительный орган муниципального образования – Муниципальный Совет 

муниципального образования;  

б) Глава муниципального образования;  

в) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Местная 

Администрация муниципального образования. 

1.1 Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля передаются 

контрольно-счетному органу на основании соглашения, заключенного 

представительным органом муниципального образования в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-

Петербурга». 

 

1.6 часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1.  Муниципальный Совет является постоянно действующим Представительным 

органом муниципального образования. 

       Полное официальное наименование Представительного органа муниципального 

образования на русском языке является: Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское. 

Сокращенное наименование Представительного органа: МС МО Ланское. 

Место нахождения Представительного органа: 197183, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, дом 7, литера А, пом.17-Н»; 

 

1.7  в части 3 статьи 25 слова «Муниципального образования» исключить; 

 

1.8 часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«1. Местная Администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) наделяется в соответствии с настоящим Уставом 

муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования федеральными законами и законами Санкт-Петербурга». 

 

1.9 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«2. Полное официальное наименование Местной Администрации муниципального 

образования на русском языке: Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское. 

Сокращенное наименование Местной Администрации муниципального 

образования на русском языке: МА МО Ланское. 

Место нахождения Местной Администрации муниципального образования: 

197183, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, дом 7, литера 

А, пом. 17-Н. 

 

1.10 статью 36 изложить в следующей редакции: 



«1.Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления. 

2.Полное официальное наименование избирательной комиссии муниципального 

образования на русском языке: избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Ланское. 

Сокращенное наименование избирательной комиссии муниципального 

образования на русском языке: ИКМО Ланское. 

3. Избирательная комиссия муниципального образования обладает полномочиями, 

установленными федеральным законодательством, законодательством Санкт-

Петербурга и Уставом Муниципального образования. 
4. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку  

и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 
5. Избирательная комиссия муниципального образования формируется 

Представительным органом Муниципального образования муниципального 

образования  

в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  

в количестве 8 членов с правом решающего голоса. 
6. Статус юридического лица избирательной комиссии муниципального 

образования может быть придан решением Представительного органа 

Муниципального образования. 
7. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

составляет 5 лет. 
8. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий муниципального 

образования устанавливаются настоящим Уставом и отдельным положением. 
9. Возглавляет избирательную комиссию муниципального образования 

председатель избирательной комиссии.» 

 

1.11 часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании газета 

«Ланское», либо в ином печатном издании Приморского района г. Санкт-

Петербурга, зарегистрированном как средство массовой информации в 

установленном порядке и распространяемом на территории муниципального 

образования». 

 

1.12 часть 7 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

« 7. Муниципальный правовой акт считается официально опубликованным 

(обнародованным), если размещен на сайте муниципального образования в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 



http://ланское.рф/.  

 

1.13 главу 7 дополнить статьей 42-1 следующего содержания: 

     « 42-1. Муниципальное имущество.  

1. В собственности муниципального образования может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами; 

3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных законами Санкт-Петербурга; 

4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 

с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального 

образования; 

5) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения. 

6) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования; 

7) имущество, предназначенное для оказания содействия 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 содействия в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

8) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта; 

11) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных 

неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, 

ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-массовым 

мероприятиям; 

http://ланское.рф/


12) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, 

содержания территорий зеленых насаждений; 

13) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения 

и строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площадок 

на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 

площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 

наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

13) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на 

территории муниципального образования гражданами и общественными 

объединениями; 

14) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

15) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность 

муниципального образования. 

 

2. Главе муниципального образования, Дорожкову А.А.: 

2.1 направить настоящее решение с необходимыми документами в 

территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке и 

сроки, установленные статьей 3 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»; 

2.2 опубликовать (обнародовать) Устав с изменениями и дополнениями в 

установленном порядке в семидневный срок со дня его поступления из Главного 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – 

Петербургу. 

  

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское, Дорожкова А.А. 

 

 

 

Глава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское   

исполняющий полномочия  

Председателя Муниципального Совета                                                               

 

 

 

 

А.А. Дорожков 
 

 
 


