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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
шестой созыв

РЕШЕНИЕ № 01-07/03-02
25 мая 2022 года 								  г. Санкт-Петербург 
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнении в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское»


В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34 Закона 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 Сампсониевское, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания 12 июля 2022 года в 13 час. 00 мин.
в помещении муниципального образования, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 5, лит. А, пом. 53-Н по проекту решения муниципального совета 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское» (Приложение № 1).
2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское» в соответствии с Приложением № 2.
3. Создать оргкомитет для осуществления организационных действий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское» 
в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
глава муниципального образования Рыбчак М.М.
Члены оргкомитета:
исполняющий обязанности главы местной Администрации МО Сампсониевское                 	Михайлов С.Н.
депутат муниципального совета МО Сампсониевское Арапенко Е.М.
депутат муниципального совета МО Сампсониевское Жешко Н.В.
депутат муниципального совета МО Сампсониевское  Житомирский А.А.
Секретарь оргкомитета:
руководитель юридического отдела местной Администрации МО Сампсониевское Колосова А.Л.
4. Произвести официальное опубликование проекта решения «О внесении изменений и дополнении в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское»                        в газете «Сампсониевский вестник», а также разместить на официальном сайте                          МО Сампсониевское mo-12.ru. 
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сампсониевский вестник».
6. Решение вступает в силу с даты принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Рыбчак М.М.


Глава муниципального образования						М.М. Рыбчак 



































Приложение № 1 к Решению 
муниципального совета МО Сампсониевское
от 25.05.2022 года № 01-07/03-02
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
шестой созыв
 ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ №________

«______»____________ 202___года					Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское


В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Закона 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 Сампсониевское, муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, принятый решением муниципального совета от 29.08.2011 № 1-31, следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить подпункт 43 пункта 2 статьи 5. 

1.2. Абзац первый подпункта 45 пункта 2 статьи 5 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исключением случаев, установленных 
в подпункте 45-3 настоящего пункта,».

1.3. В абзаце третьем подпункта 45-1 пункта 2 статьи 5 слова «(включая расположенных на них элементов благоустройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)».

1.4. Пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 45-3 следующего содержания:
«45-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом и 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;
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;
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 на внутриквартальных территориях;
размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств 
для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ 
и углубления в грунт (вскрытия грунта);
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;». 

1.5. Исключить статью 17.

1.6. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти Санкт-Петербурга. Участие органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении 
на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Федеральным законом.
Органы местного самоуправления и органы государственной власти 
Санкт-Петербурга входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское.». 

1.7. Нумерацию пункта 2 статьи 34 в редакции «Администрация выступает 
в судебных органах от своего имени или от имени муниципального округа Сампсониевское по вопросам своей компетенции» читать как пункт 3. 

1.8. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 
к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»
 
1.9. Пункт 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым законом Санкт-Петербурга (далее – реестр).
При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления используются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром.». 

1.10. Пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Санкт-Петербурга в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.». 

1.11. Пункт 4 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«4. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, устанавливаются Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.». 

1.12. Пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга.». 

1.13. Подпункт 7 пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации благоустройства территории муниципального образования 
на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия);». 
2. Главе муниципального образования Рыбчак М.М. направить настоящее Решение 
для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Сампсониевский вестник» в течение семи дней со дня поступления из Главного управления  Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу уведомления о включении сведений о настоящем Решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации                       и официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Рыбчак М.М.


Глава муниципального образования						М.М. Рыбчак 






























Приложение № 2 к Решению 
муниципального совета МО Сампсониевское
от 25.05.2022 года № 01-07/03-02


ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское»

1. Настоящий порядок обсуждения проекта решения  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское» принят в целях выявления, учета мнения и интересов населения по вопросу, вынесенному
на публичные слушания.

2. Жители муниципального округа Сампсониевское могут дополнительно ознакомиться 
с проектом решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское» до 11.07.2022 года в помещении муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское по адресу: Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 5, лит. А, пом. 53Н, а также на официальном сайте МО Сампсониевское (mo-12.ru). 

3. Участники слушания вправе представить свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний до 12 час. 00 мин. 11.07.2022 г. в оргкомитет, ответственный
за их подготовку и проведение по адресу: Санкт-Петербург, Новолитовская ул., д. 5,                                лит. А пом. 53Н.

4. Письменные предложения и замечания в обязательном порядке должны быть подписаны подающим лицом с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных или данных документа, заменяющего паспорт гражданина, места жительства                                   в соответствии с указанными документами. 

5. Перед началом слушания все его участники должны зарегистрироваться (с указанием фамилии, имени, отечества, серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, места его жительства, в соответствии с указанным документом, телефона). 

6. На заседании по публичному слушанию участники слушаний могут задавать вопросы по вопросу слушания, вносить предложения и замечания, которые в обязательном порядке фиксируются в протоколе слушания. 

7. По итогам слушания принимается решение в форме рекомендации. 


