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           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 

поселок Петро-Славянка 
196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

ОКПО 49008119, ОКТМО: 40344000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» марта 2020 года                     № ПРОЕКТ 

 

  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, далее по тексту – Устав: 

1.1 изложить пункт 9, подпункт 1, статьи 14,  глава 4, в новой редакции: проект 

Устава муниципального образования, а также проект муниципального правого акта о внесении 

изменений  и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепленных в Уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их реализации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и Законами Санкт-Петербурга». 

1.2 Привести в соответствие нумерацию: глава 2, статья 5, пункт 45, 

переименовать в пункт 42 и далее по порядку. 

1.3 пункт 26 главы 2 статьи 5 Устава дополнить словами: «участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах».  

1.4 пункт 30 главы 2 статьи 5 Устава исключить. 

1.5 пункт 33 главы 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

 «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 постоянной основе в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 

также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии 

с законом Санкт-Петербурга;» 

1.6 глава 2 статья 5 Устава дополнить п.п. 33-1 следующего содержания: 

«33-1) Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии за выслугу лет, ежемесячной 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 доплаты к 

пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;». 
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1.7   пункт 41 главы 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«41) организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом 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 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.» 

1.8 глава 2 статьи 5 Устава дополнить п.п. 41-1 следующего содержания: 

«41-1) 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 расположенных на них элементов благоустройства), защиту 

зеленых насаждений на указанных территориях; 

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета 

зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 

расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения;» 

2.  Опубликовать решение в «Вестнике Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка»  

3.  Контроль исполнения Решения возложить на Главу муниципального образования пос. 

Петро-Славянка – Меньшикову Н.В. 

4.  Настоящее решение вступает в силу после регистрации изменений и дополнений в Устав 

ВМО пос. Петро-Славянка в Главном управлении министерства юстиций Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

 

 

 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                      Н.В. Меньшикова 
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