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ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ  
ВВННУУТТРРИИГГООРРООДДССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ССААННККТТППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООККРРУУГГ  ППООЛЛЮЮССТТРРООВВОО  
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  ССООЗЗЫЫВВ  

 
РЕШЕНИЕ № 116 

 
«23» марта 2011 г.  Санкт‐Петербург 
 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
 

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный ок‐
руг Полюстрово  

  
РЕШИЛ: 

 
I.  Внести в  устав внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ По‐

люстрово следующие изменения и дополнения:  
  
1. В пункте 1 статьи 4: 
а) в подпункте 6 слова «, организация первичных мер в области пожарной безопасности» исключить; 
б) подпункт 10 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «включая согласование закрытия ор‐

деров  на  производство  земляных,  строительных  и  ремонтных  работ,  связанных  с  благоустройством 
внутриквартальных территорий,»;  

в) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) представление в уполномоченный Правительством Санкт‐Петербурга исполнительный орган государствен‐

ной власти Санкт‐Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;»; 
г) подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) формирование и размещение муниципального заказа;»; 
д) подпункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28)  участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт‐Петербурге в формах и порядке,  уста‐

новленных законодательством Санкт‐Петербурга;»; 
е) подпункты 32 и 33 после слова «организация» дополнить словами «и проведение»; 
ж) подпункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: 
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные до‐

рожки; 
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно‐бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории муниципального образования; 
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; 
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования; 
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального обра‐

зования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий,  тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт‐Петербурга; 

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ 
по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт‐Петербурга,  содержание тер‐
риторий  зеленых  насаждений  внутриквартального  озеленения,  ремонт  расположенных  на  них  объектов  зеленых 
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насаждений,  защиту  зеленых  насаждений  на  указанных  территориях,  утверждение  перечней  территорий  зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения; 

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального обра‐
зования; 

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зе‐
леных насаждений внутриквартального озеленения;»; 

з) подпункты 38 и 39 изложить в следующей редакции: 
«38) 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 из 
числа  выпускников образовательных  учреждений начального и  среднего профессионального образования,  ищущих 
работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
39) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;»; 
и) подпункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;»; 
к) в подпункте 43 слова «, формирование и размещение муниципального заказа» исключить; 
 
2. В статье 5: 
а) в пункте 3 слова «финансирование муниципальных учреждений» заменить на слова «осуществление финан‐

сового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания  бюджетными  и  автономными  муниципальными 
учреждениями, а также»;  

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5.  регулирование  тарифов  на  подключение  к  системе  коммунальной  инфраструктуры,  тарифов  организаций 

коммунального  комплекса  на  подключение,  надбавок  к  тарифам  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;»;  

в) дополнить пунктом 5_1 следующего содержания: 
«5_1)  полномочиями  по  организации  теплоснабжения,  предусмотренными  Федеральным  законом  «О  тепло‐

снабжении»;»; 
 
3. В пункте 4 статьи 15 после слов «более половины жителей муниципального образования» дополнить словами 

«или части муниципального образования»; 
 
4.  В  части первой пункта 2  статьи 16  слова «,  а  также в  случаях,  предусмотренных уставом  территориального 

общественного самоуправления» исключить; 
 
5. В подпункте 5 пункта 1 статьи 24 слова «и учреждений» исключить;  
 
6. В пункте 2 статьи 29 слова «вопроса местного значения, предусмотренного подпунктом 11» заменить словами 

«вопросов местного значения, предусмотренных подпунктами 11 и 39»;  
 
7. В пункте 2 статьи 34 слова «37‐39» заменить на слова «37‐38»;  
 
8. Пункт 3 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«3. Местная администрация исполняет полномочия финансового органа муниципального образования.  
Иные  полномочия  местной  администрации  определяются  федеральными  законами,  законами  Санкт‐

Петербурга и настоящим уставом.»; 
 
9. Пункт 1 статьи 36 дополнить предложением следующего содержания: «В структуру местной администрации 

могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.»; 
 
10. Статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Муниципальные предприятия и учреждения 
 

1.  Муниципальное  образование  может  создавать  муниципальные  предприятия  и  учреждения,  участвовать  в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.  

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 
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уполномоченные органы местного самоуправления.»; 
 
11. Статью 45 изложить в следующей редакции: 

«Статья 45. Отношения органов местного самоуправления  
с муниципальными предприятиями и учреждениями 

 
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, ус‐

ловия  и  порядок  деятельности  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  утверждают  их  уставы,  назначают  на 
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.»; 

 
12. В статье 48 пункт 3 исключить. 
 
II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законом порядке в органах 

юстиции. 
  
III.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального  образования 

А.А.Жабрева. 
 
IV. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации в органах юстиции и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава муниципального образования  
А.А.Жабрев 

 
*** 

 

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ  
ВВННУУТТРРИИГГООРРООДДССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ССААННККТТППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООККРРУУГГ  ППООЛЛЮЮССТТРРООВВОО  
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  ССООЗЗЫЫВВ  

 
РЕШЕНИЕ № 117 

 
«23» марта 2011 г.  Санкт‐Петербург 
 
О внесении изменений и дополнений в устав внут‐
ригородского Муниципального образования Санкт‐
Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
 

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный ок‐
руг Полюстрово  

  
РЕШИЛ: 

 
I.  Внести в  устав внутригородского Муниципального образования Санкт‐Петербурга муниципальный округ По‐

люстрово следующие изменения и дополнения:  
  

1.  В  пункте  2  статьи  22  слова  «,  который  исполняет  полномочия  председателя  муниципального  совета» 
исключить»; 
 

2. Статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 27. Глава муниципального образования 

 
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и 

наделяется настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
2.  Глава муниципального образования избирается из состава муниципального совета, исполняет полномочия 

его председателя и руководит местной администрацией. 



~  4  ~ 
 

 
 

3. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению муниципального образования и 
муниципальному совету. 

4. Глава муниципального образования представляет муниципальному совету ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности.»; 

 
3. Статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Глава местной администрации 
 
1. Глава местной администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от 

имени муниципального образования, выступает без доверенности в суде.  
2.  Глава  местной  администрации  представляет  муниципальному  совету  ежегодные  отчеты  о  результатах 

деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных муниципальным советом. 

3. Глава местной администрации: 
1) организует деятельность местной администрации; 
2) утверждает штатное расписание местной администрации; 
3) самостоятельно  распоряжается  средствами,  предусмотренными  в  бюджете  на  содержание  местной 

администрации; 
4) подписывает договоры и соглашения от имени местной администрации; 
5) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 
6) в  соответствии  с  законодательством  заключает  трудовые  договоры  (контракты)  с  работниками местной 

администрации; 
7) осуществляет иные полномочия,  отнесенные к его компетенции федеральными законами,  законами Санкт‐

Петербурга, настоящим уставом и иными муниципальными правовыми актами.  
4.  Глава  местной  администрации  не  вправе  заниматься  предпринимательской,  а  также  иной  оплачиваемой 

деятельностью,  за  исключением  преподавательской,  научной  и  иной  творческой  деятельности.  При  этом 
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может  финансироваться  исключительно  за  счет 
средств  иностранных  государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством  Российской  Федерации.  Глава  местной  администрации  не  вправе  входить  в  состав  органов 
управления,  попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих 
неправительственных  организаций  и  действующих  на  территории  Российской  Федерации  их  структурных 
подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором  Российской  Федерации  или 
законодательством Российской Федерации.»; 

 
2. Пункт 8 статьи 39 исключить. 

 
II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законом порядке в органах 

юстиции. 
  
III.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу  муниципального  образования 

А.А.Жабрева. 
 
IV. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации в органах юстиции и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  
 
Глава муниципального образования  
А.А.Жабрев 
 
 

*** 
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