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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 
01 июня 2021 года                                                                                           Санкт-Петербург 
№ 55 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское 
 

В целях реализации части 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом полученных от прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
предложений от 24.07.2020 года № 03-05-2020/25П, от 28.09.2020 года № 03-05-2020/31П 
и от 22.03.2021 № 03-04-2021/2 в целях приведения Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское в 
соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Измайловское следующие изменения и дополнения: 
 
1.1. Подпункт 50 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«50) 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, 
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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;»; 

 
1.2. Дополнить пункт 2 статьи 4 подпунктом 50-2 следующего содержания:  

«50-2) 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);»; 

 
1.3. Дополнить пункт 2 статьи 37 абзацем следующего содержания: 

«Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для 
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, составляющий в совокупности шесть рабочих дней в 
месяц.»; 

 
1.4. Дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 
«Статья 15.1. 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, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
образования, органы территориального общественного самоуправления (далее - 
инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования. 

3. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 
предусмотренных настоящей статьей, являются предусмотренные 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 Санкт-Петербурга, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

4. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
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зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

5. 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), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.»; 

 
1.5. Пункт 7 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 
одобрении.»; 

 
1.6. Статью 14 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

 
1.7. Пункт 1 статьи 16 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»; 

 
1.8. Пункт 2 статьи 16 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 
территориального общественного самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.»; 

 
1.9. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:  

«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 
1.10. Пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

 
1.11. Пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

 «5. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом 
муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном правовом акте 
представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан 
устанавливаются: 
1) дата и сроки проведения опроса; 
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2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 
опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
 

1.12. Подпункт 1 пункта 7 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
 «1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;». 
 

2. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 
председателя Муниципального Совета направить настоящее решение на регистрацию в 
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
в течение 15 дней со дня его принятия. 

 
3. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета обеспечить опубликование настоящего решения в 
печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское – газете «Измайловская слобода» в течение семи дней со дня его 
поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу. 

 
4. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета в течение 10 дней со дня официального 
опубликования настоящего решения направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате 
официального опубликования настоящего решения для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 
округ Измайловское – газете «Измайловская слобода», после государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу. 

 
6. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-

Петербургского государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр 
правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга. 

 
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 

 
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета О.В. Бубнову. 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
Полномочия председателя Муниципального Совета                                           О. В. Бубнова 


