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Муниципальный совет
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта
(МС МО Большая Охта)
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
«21» апреля 2016 года

№ 21

О внесении изменений и дополнений в новую
редакцию Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, утвержденного Решением Муниципального совета
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Большая Охта от 19.09.2011 года № 24, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу от 13.10.2011г. № RU
781360002011001 в первом чтении

На основании Законов Санкт-Петербурга от 12 ноября 2012 г. N 563-96, от 14 февраля 2013 г.
N 15-13, от 17 июля 2013 г. N 446-80, от 10 октября 2013 г. N 496-86, 27 декабря 2013 г. N 737-134, от
10 февраля 2014 г. N 50-5, от 11 марта 2014 г. N 75-18, от 11 марта 2014 г. N 105-23, от 13 февраля
2014 г. N 53-7, от 26 марта 2014 г. N 151-30, от 4 апреля 2014 г. N 153-33, от 23 апреля 2014 г. N 19938, от 2 июля 2014 г. N 360-66, от 11.03.2014 №105-23, 10 июня 2015 г. N 331-63, от 26 ноября 2015 г.
N 718-143, от 25.12.2015 №871-170 о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный
совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Большая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в новую редакцию Устава Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, утвержденного Решением Муниципального совета Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Большая Охта от 19.09.2011 года № 24, зарегистрированного
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от
13.10.2011г. № RU781360002011001:
1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
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туаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»;

1.2. подпункт 13 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
1.3. подпункт 14 пункта 2 статьи 7 исключить;
1.4. подпункт 21 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»;
1.5. подпункт 37 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»;
1.6. подпункт 40 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.7. подпункт 46 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
1.8. подпункт 47 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений»;
1.9. пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:

«участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»;
1.10. пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 49 следующего содержания:
«информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах
массовой информации»;
1.11. пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

«организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга»;
1.12. пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«согласование границ зон экстренного оповещения населения».
1.13. подпункт 30 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
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«обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»;

1.14. подпункт 31 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»;

1.15. подпункт 31 пункта 2 статьи 7 дополнить подпунктом 31.1

« участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования»;
1.16. подпункт 32 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»;

1.17. подпункт 35 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования»;

1.18. подпункт 36 пункта 2 статьи 7 исключить;
1.19. подпункт 9 пункта 2 статьи 7 исключить;
1.20. подпункт 15 пункта 2 статьи 7 читать в следующей редакции:
«организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;

1.21. пункт 4 статьи 42 исключить;
1.22. пункт 16 статьи 42 читать в следующей редакции:
«организует информирование, консультирование и содействие жителям муниципального образования
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома»;

1.23. пункт 47 статьи 42 читать в следующей редакции:
«участвует в организации и финансировании:
-проведения оплачиваемых общественных работ;
-временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»;
1.24. пункт 53 статьи 42 читать в следующей редакции:
«обеспечивает создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.25. статью 42 дополнить пунктом 61:
«организует в установленном порядке участие в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
1.26. статью 42 дополнить пунктом 62:
«организует участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального
образования»;
1.27. статью 42 дополнить пунктом 63:
«информирует население о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего
табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации»;
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1.28. статью 42 дополнить пунктом 64:
«осуществляет согласование границ зон экстренного оповещения населения»;
1.29. пункт 25 статьи 42 читать в следующей редакции:
«осуществляет создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»;

1.30. пункт 26 статьи 42 читать в следующей редакции:
«осуществляет проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
1.31. пункт 26 статьи 42 дополнить подпунктом 26.1 следующего содержания:

«участвует в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования»;

1.32. пункт 27 статьи 42 читать в следующей редакции:
«обеспечивает организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»;

1.33. пункт 42 статьи 42 читать в следующей редакции:
«обеспечивает формирование и размещение муниципального заказа, ведет реестр закупок»;

1.34. пункт 46 статьи 42 читать в следующей редакции:
«учреждает и содержит печатное средство массовой информации, а также официальный сайт в
сети «Интернет» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации»;

1.35. пункт 51 статьи 42 исключить;
1.36. пункт 52 статьи 42 исключить;
1.37. пункт 54 статьи 42 исключить;
1.38. статью 42 дополнить пунктом 65 следующего содержания:
«устанавливает официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение
звания "Почетный житель муниципального образования»;

1.39. статью 42 дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации»;

1.40. статью 42 дополнить пунктом 67 следующего содержания:
«содержит муниципальную информационную службу»;
1.41. статью 42 дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«назначает, выплачивает, перерасчитывает ежемесячную доплату за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга»;

1.42. статью 42 дополнить пунктом 69 следующего содержания:
«организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»;

1.43. статью 42 дополнить пунктом 70 следующего содержания:
«участвует в организационном и материально-техническом обеспечении подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга»;
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1.44. пункт 9 статьи 42 читать в следующей редакции:
«разрабатывает, утверждает и исполняет муниципальные программы (подпрограммы), ведомственные целевые программы, адресные программы и планы мероприятий по вопросам местного значения».

2. Направить настоящее решение на регистрацию в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта.

Глава Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Большая Охта,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета

Т.А.Лаврентьева
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