МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К №
4 (156)
ПРИЛОЖЕНИЕ
2К№
3–4
(204–205)
ИЮЛЬ 2012 2016
ГОДА ГОДА
МАРТ–АПРЕЛЬ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
ПРИНЯТ

Муниципального совета внутригородского муниципального образования
ИТОГИРешением
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72 от 06 июня 2012 года № 12
Глава муниципального
образования –бюджета
председатель Муниципального совета
по отчёту об
исполнении
__________________ Н. Ю. Стамбирская
Зарегистрирован
внутригородского муниципального
образования
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по
Санкт-Петербургу
9 июля 2012 года
Санкт-Петербурга
Государственный регистрационный номер RU782030002012001
муниципальногоУСТАВ
округа № 72 за 2015 год

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, Санкт-Петербург, 2012 год

Санкт-Петербург
17округа
мая№ 2016
года
Настоящий
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
72 в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации
местного самоуправления
на территории
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
Предметом
обсуждения
на внутригородского
публичных
слушаниях
был
отчёт
муниципального округа № 72 (далее также – муниципальное образование).

об исполнении ГЛАВА
бюджета
внутригородского
муниципального
1. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
образования
муниципального
округа № 72 за
Статья 1.Санкт-Петербурга
Местное самоуправление в муниципальном
образовании
1. Местное самоуправление в муниципальном образовании (далее – местное самоуправление) – форма осуществления населе2015муниципального
год.
нием (жителями)
образования своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
слушания
проводились
на основании:
муниципальногоПубличные
образования непосредственно
и (или) через
органы местного самоуправления
муниципального образования вопросов
местного значения,
исходя из интересов населения
муниципального
образования, с учетом
исторических«Об
и иных общих
местных традиций.
–
Федерального
закона
от
06.10.2003
№ 131-ФЗ
при2. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской Федерации признается, гарантируется и осуществляется на всей
территорииорганизации
муниципального образования.
нципах
местного самоуправления в Российской ФедеСтатья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления на территории
рации»;
муниципального образования
Правовую –
основу
местного самоуправления
муниципального от
образования
составляют №
Конституция
Российской
обЗакона
Санкт-Петербурга
23.09.2009
420-79
«ОбФедерации,
органищепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
федеральные
законы,самоуправления
издаваемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
зации
местного
в Санкт-Петербурге»;
Устав Санкт-Петербурга, законы Санкт-Петербурга и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав муниципального об– Устава
муниципального
образования
Санктразования, решения,
принятые навнутригородского
местных референдумах, решения
Муниципального совета, правовые
акты Главы муниципального
образования, Местной администрации муниципального образования и иные муниципальные правовые акты органов местного самоупПетербурга
муниципального
округа
№
72;
равления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования.
Статьяорганизации
3. Статус и наименование
муниципального
образования слушаний, ут– Порядка
и проведения
публичных
1. Муниципальное образование является внутригородской территорией города федерального значения Санкт-Петербурга (внутверждённым
Решением
Муниципального
совета
МО МО № 72 от
ригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга) со статусом муниципального округа.
2. Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
23.10.2013
муниципального
округа № 72. № 25;
3. Сокращенные
наименования Муниципального
муниципального образования –совета
муниципальное
образование
муниципального
округа
№ 72, МО
–
Решения
МО
МО №
72 от 27
апреля
МО № 72.
4. Официальные
символыдаты
муниципального
образования
2015 годаСтатья
№ 07
«О назначении
проведения
публичных слуша1. Муниципальное образование имеет собственные официальные символы – герб и флаг.
2. Описание и порядок использования официальных символов муниципального образования устанавливаются нормативными
правовыми актами
№ Муниципального совета муниципального образования.
3. Официальные символы муниципального образования
подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном заЗамечания
и предложения
п/пРоссийской Федерации.
конодательством

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по

подготовке
проектов правил
землепользования и застройки
в соответствии
с законами Санкт-Петербурга;
ний
отчёта
об исполнении
бюджета
внутригородского
муниципаль15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок
наземного городского
пассажирского транспорта,
установке светофорных объектов,
дорожных
знаков,
ного
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№ 72
зананесению
дорожной разметки;
16)
определение
прилегающих
территорий,
на
которых
не
допускается
розничная
продажа
алкогольной
продукции,
в порядке,
2015 год».
установленном законом Санкт-Петербурга;
Отчёт
об исполнении
бюджета
внутригородского
муниципаль17) выдача религиозным
группам подтверждений
существования
на территории муниципального
образования;
18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
ного
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа №дома;
72
товариществ
собственников жилья,
формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные
19) осуществление
регистрации трудовоговдоговора,
заключаемого работником
с работодателем - физическим
лицом, не являюза
2015
год
составлялся
соответствии
с
требованиями
Бюджетщимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
20) установление
услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями
и учреждениями,
если иное не предусного
кодексатарифов
РФ,на муниципальными
правовыми
актами
Муницимотрено федеральными законами;
21) осуществление
защиты Местной
прав потребителей;
пального
совета,
администрации МО МО № 72.
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
Публичные
слушания
по отчёту
23) содержание муниципальной
информационной
службы; об исполнении бюджета внутри24) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации;
городского
муниципального
Санкт-Петербурга
25) формирование
архивных фондов органов образования
местного самоуправления,
муниципальных предприятий имунициучреждений;
26) участие вокруга
реализации мер
по72
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма на территории
муниципального
образования;
пального
№
за
2015
год
в
установленном
порядке
были
27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга;
проведены
17 мая 2016 года, в зале заседаний Муниципального со28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма иМО
экстремизма
на территории
образования;
вета
МО №
72, помуниципального
адресу: Санкт-Петербург,
ул. Пражская, д. 35,
29) участие в организации и финансировании:
с 15.00
до 16.30.
– проведения
оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
В
публичных
слушаниях
приняли
участие
3920 лет
(тридцать
девять)
испытывающих
трудности в поиске
работы, безработных
граждан в возрасте
от 18 до
из числа выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,
ищущих
работу
впервые;
человек.
– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
30) согласование
перечня территорий,
предназначенных
для организации
собак;
По
отчётуадресного
об исполнении
местного
бюджета
завыгула
2015
год замеча31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
и размещение
ний32)иформирование
предложений
замуниципального
период сзаказа;
4 по 6 мая 2016 года, с 10 по 13 мая
33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
2016
года, 16 мая
2016 образования
года с 10.00
17.00
часов
(мск)
неинвалидности,
посту- пенсии за
местного самоуправления
муниципального
к трудовойдо
пенсии
по старости,
трудовой
пенсии по
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
пило.
муниципального образования (далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты
к пенсии
в соответствии
с законом
Санкт-Петербурга; выступил с докладом об исполнении
На
публичных
слушаниях
34) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации
и осуществления мероприятий
по экологическому
местного
бюджета
за 2015 контролю;
год глава Местной администрации МО
35) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств бюджета муниципального образования;
36)
организация
и
проведение
местных
и
участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меМО № 72 Бондарев Илья Анатольевич.
роприятий;
По
отчётуи проведение
об исполнении
бюджета
за 2015
год поступи37) организация
мероприятий поместного
сохранению и развитию
местных традиций
и обрядов;
38) создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
ли 39)
следующие
и предложения:
проведение работ вопросы
по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального

образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
40) организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального
Ответ
образования;
41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
Статья 5. Состав территории и границы муниципального образования
– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
В 2015 году
было
осуществлено
асфальтирование
общей
площадью
1.территории
Бабич
Татьяна
Сергеевна
правления
1. В состав
муниципального
образования
входят земли в (Председатель
границах муниципального округа
№ 72 независимо от–форм
– устройство
искусственных
неровностей на проездах
и въездах на придомовых
территориях
и дворовых территориях;
собственности и целевого назначения.
– организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
2
8900
м
ЖСК
№
494):
.
2. Муниципальное образование расположено в границах Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
3. Граница муниципального
образования
проходит: от
примыкания улицы
Куна к западной стороне полосы
– установку и содержание
малых архитектурных
форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого
– Сколько
средств
выделено
наБелы
асфальтирование
в отвода Москов– Сумма
денежных
средств,
затраченных
на работы
по благоустройству
ского направления железной дороги на юго-восток по западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги до
для благоустройства территории муниципального образования;
Южного шоссе, далее по
оси Южного
шоссе
Бухарестской
улицы, далее
по оси Бухарестской
улицы до улицы Белы Куна, далее
по
– создание
зон отдыха,
том числе
обустройство, содержание
и уборку территорий
детских
2015
году
и докакая
площадь
покрыта
асфальтом?
территории
МО МО
№ в72,
размещена
в открытом
доступе
наплощадок;
оси улицы Белы Куна до западной стороны полосы отвода Московского направления железной дороги.
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
Когдаграниц
будет
произведено
тротуара
официальном
сайтеконтейнерных
органов
МСУнаМО
МО
№ 72 mo-72.spb.ru, в сети
4. Установление и–
изменение
муниципального
образования, асфальтирование
его преобразование осуществляется
законами Санкт-Петер– оборудование
площадок
дворовых
территориях;
бурга с учетом мнения населения муниципального образования.
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
вдоль
дома
34 по ул.
Пражская?
5. Порядок учета мнения
населения
муниципального
образования
при установлении и изменении границ муниципальногоИнтернет.
обра– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая
зования, его преобразовании
устанавливается
законами Санкт-Петербурга.
ликвидацию
свалок бытовых
отходов,
мусора и34
уборку
водных акваторий,
тупиков и проездов, не
– Вопрос
по асфальтированию
проезда к школе 316.
– Тротуары,
в несанкционированных
том числе тротуар
вдоль
дома
потерриторий,
ул. Пражская
входят
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
Статья 6. Население (жители) муниципального образования
озеленение территорий зеленыхсети,
насаждений
озеленения,
в томвчисле
организацию работ по компенсационв систему–улично-дорожной
и внутриквартального
содержание
входит
компетенцию
К населению (жителям) муниципального образования относятся граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутге на территории муниципального образования, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Комитета
по
благоустройству
Санкт-Петербурга.
риквартального
озеленения,
ремонт
расположенных
на
них
объектов
зеленых
насаждений,
защиту
зеленых насаждений на указанных
муниципального образования, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
Статья 7. Права граждан, проживающих на территории муниципального образования
– Капитальный
ремонт
объектов
улично-дорожной
сети
осуществляет
– организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования,
– проведение
санитарных
рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждеКомитет
по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством
иных
ний внутриквартального озеленения;
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального образования.
42) проведение в установленном
порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
(подведомственные
учреждения).
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования;
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, феде43)
осуществление
в
порядке
и
формах,
установленных
законом Санкт-Петербурга,
поддержки
деятельности граждан, обществен– Завозныхпеска
в государственные
дошкольные
учреждения
будет
2. и иными
Большакова
Татьяна
ральными законами
нормативными правовыми
актами. Александровна (главный
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
2. Граждане, обладающие правом на местное самоуправление на территории муниципального образования, имеют равные права
44) создание муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление
финансового
обеспечения деятельности муниципальявляться нецелевым
расходованием
средств
местного
бюджета.
бухгалтер
ГБДОУ
детский
садобразования
№ 65):независимо от пола, расы, национальности,
на осуществление местного
самоуправления
на территории
муниципального
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными мунициязыка, происхождения, –
имущественного
и должностного
положения, отношения
к религии, убеждений,
принадлежности к обществен–
Ремонт
дорожки
вдоль
детского
сада
№
65
будет
осуществлён
в 2016
Завоз
песка
в
песочницы
на
территории
детского
пальными
учреждениями;
ным объединениям.
45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
3. Граждане имеютсада
право избирать
и быть
в органызавозился
местного самоуправления
муниципального образования.году.
№ 65.
В избранными
какие сады
песок?
46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления муни4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
ципального образования, депутатов Муниципального совета муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподКогда
будет
осуществлён
ремонт
дорожки
вдоль
5. Граждане имеют–равный
доступ
к муниципальной
службе независимо
от пола, расы,
национальности,
языка, происхождения,
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования.
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
2. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по
детского сада № 65?
объединениям.
решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления и должностными лицами местного само6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления муниципального образования и к должностным лицам
управления
муниципального
образования
в том случае, есливсоответствующие
определены как вопросы местного значения
– Детские
площадки
были
оборудованы
2015 годувопросы
по следующим
3. Сенина
Елена
Игоревна (житель):
местного самоуправления
муниципального
образования.
законами Санкт-Петербурга.
7. Граждане имеют иные права, установленные Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
адресам:ГЛАВА
ул. Турку,
29-1, ул.ОРГАНОВ
Турку, 31,
ул. Софийская,
39-3, МУНИЦИПАЛЬНОГО
– Попросила
детские
площадки,
Федерации, федеральными
законами, Уставомперечислить
Санкт-Петербурга, законами
Санкт-Петербурга,
настоящим Уставом муниципального
3. НАДЕЛЕНИЕ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
образования и иными нормативными
правовыми актами.
ОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
ул.
Софийская,
20-1,
ул.
Турку
24-1,
ул.Турку
26-2,
ул.
Пражская,
17,
оборудованные
Местной
администрацией
МО
№
72.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обесСтатья
9.
Осуществление
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
печить гражданам возможность
ознакомления
с
документами
и
материалами,
непосредственно
затрагивающими
права
и
свободы
чеул. Софийская, 40-1.
– Кто ремонтирует оборудование и обслуживает
ловека и гражданина, а также возможность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов
отдельных государственных полномочий
– Детская1.площадка
по адресу:
ул. Софийская,
55,наделяться
находится
нагосударственными
балансе полномочидетской
площадку
адресу:
улицазаконодательством
Софийская,
55? Федерации.
местного самоуправления
муниципального
образования, по
если иное
не предусмотрено
Российской
Органы местного самоуправления
муниципального
образования могут
отдельными
ями Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее также – отдельные государственные полномочия) с одновременной передачей
ГЛАВА
2. ВОПРОСЫ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
ГУЖА Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга,
предложено обратиться в
– В связи
с тем,
что детские
площадки
находятся
необходимых финансовых
и материальных
средств.
Статья
8. Вопросы местного
значения муниципального
образования
2. Наделение органовкоторое
местного самоуправления
муниципального образования
отдельными государственными полномочиями
ОМСУ осуществляется
с заявлением,
будет направлено
по подведомственности.
на
обслуживании
у разных
организаций,
поступило
1. К вопросам местного
значения муниципального образования
относятся:
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Признанное в судебном
1) принятие уставапредложение
муниципального образования
и
внесение
в
него
изменений
и
дополнений,
издание
муниципальных
правовых
порядке несоответствие
законов Санкт-Петербурга,
иных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга,
предусматривающих наде– На новых
детских площадках
установлены
информационные
стенды,
о размещении информационных
актов;
ление органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга, требованиям, предусмот2) формирование, табличек
утверждение, исполнение
бюджета муниципального
образования и контроль за исполнением данного бюджета;
на которых
размещена
информация:
правила
эксплуатации
детской
на каждой
площадке.
ренным федеральным
законом,
является основанием для
отказа от исполнения
указанных полномочий.
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обра3. Органы местного самоуправления муниципального образования несут ответственность за осуществление отдельных государственигровойныхплощадки,
адреса,
номера
телефонов
обслуживающей
зования;
полномочий в пределах
выделенных
муниципальному
образованию на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель
4. Органы
местного самоуправления
муниципального
образования, помимо
средств субвенций,
предоставляемых бюджету муниорганизации,
перечень
игрового
оборудования,
номера
телефонов
муниципального образования»;
ципального образования из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, вправе дополнительно использо5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
вать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства, в том числе средства бюджета муниципального образования, для
экстренных
служб.
образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий Российской Федерации и (или) отдельных государственных
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
полномочий
Санкт-Петербурга,
имеющих
как неограниченный, так
и определенный
срок действия. № 2
Уборку данной
территории
осуществляет
ООО
Жилкомсервис
Шавина
Наталья
установленном4.
Правительством
Российской
Федерации; Алексеевна (Заведующая ГБДОУ
5. Порядок использования органами местного самоуправления муниципального образования собственных материальных ресурсов
6) организация в установленном
сбора65):
и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайи финансовыхрайона.
средств в связи
с осуществлением
им отдельных
государственных
полномочий устанавливается нормативФрунзенского
Жалобы
на переданных
качество
уборки
можно направлять
детский порядке
сад №
ных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
ным правовым актом Местной администрации муниципального образования.
чрезвычайной ситуации;– Кто осуществляет уборку территории, прилегающей
в ГУЖА Фрунзенского района Санкт-Петербурга.Органы местного
7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
самоуправления МО МО № 72 МЕСТНОГО
осуществляют
уборку территорий
детского
сада
адресу:
также способам защитыкоттерритории
опасностей, возникающих
при ведении
военныхпо
действий
или вследствие этих действий;
САМОУПРАВЛЕНИЯ
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах,
10. Местный референдум
внутриквартального озеленения,Статья
определенных
в перечне, утвержденном
ул.отопления,
Бухарестская,
д.жилищного
76, корп.
не имеющих центрального
независимо от вида
фонда2?
по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаМестный референдум проводится по вопросам местного значения по решению Муниципального совета, принимаемому им по
емым Правительством Санкт-Петербурга;
Постановлением
Местной
администрации
МО
МО
№референдуме,
72 от 01.12.2014
инициативе
граждан
Российской
Федерации,
имеющих
право
на
участие
в
местном
избирательных объединений, иных
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизобъединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы
недеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
№ 6 наобщественных
основании
проведенной
инвентаризации
территорий
зеленых
в
порядке
и
сроки,
установленные
федеральным
законом,
а
также
на
основании
совместной
инициативы,
выдвинутой Муниципальным
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрысоветом и в
главой
Местной администрации муниципального образования. Порядок назначения и проведения местного референдума,
насаждений
Санкт-Петербурге.
тия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,
принятия решения на референдуме определяется в соответствии с федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга о местном
законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
референдуме в Санкт-Петербурге.
11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти СанктСтатья 11. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета муниципального образования
Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
1. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета муниципального образования (далее также – Муниципальный совет)
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) депутата Муниципального совета в случае их подтвержзаконодательством;
дения в судебном порядке.
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены
2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета являются:
жилые дома частного жилищного фонда;
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По итогам публичных слушаний жителями МО МО № 72 был
одобрен отчет об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72 за 2015 год.
Мотивированное обоснование принятого решения.
В соответствии с действующим законодательством РФ должна
обеспечиваться обязательная открытость для общества и средств
массовой информации отчета об исполнении бюджета. Отчет об исполнении местного бюджета подлежит обязательному обсуждению
на публичных слушаниях, в связи с чем отчет об исполнении бюджета был представлен на публичные слушания для рассмотрения
и обсуждения, в результате которых участниками слушаний путем
голосования принято решение об одобрении отчета.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72
Секретарь заседания –
Ведущий специалист аппарата
МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская

О.А. Смирнова

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)

25 мая 2016 года

РЕШЕНИЕ

25 мая 2016 года

РЕШЕНИЕ

№ 09

Санкт-Петербург

О начале формирования избирательной комиссии
Внутригородского муниципального образования
муниципального округа №72
В соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй
14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» и в связи с тем, что истекает срок
полномочий Избирательной комиссии МО № 72 Санкт-Петербурга
состава 2011-2016 гг., Муниципальный совет

Р Е Ш И Л:

№ 08

Санкт-Петербург

О внесении изменений в решение
Муниципального совета МО МО №72 от 10.04.2013
№ 08 «О предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности внутригородского
муниципального образования муниципального
округа № 72, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством решения Муниципального совета МО МО № 72 от 10.04.2013
№ 08 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Федеральными законами от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования муниципального округа № 72, Муниципальный
совет

Р Е Ш И Л:
Внести в приложение 1 к Решению Муниципального совета МО
МО № 72 от 10.04.2013 № 08 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1. Слова «на постоянной основе» из пункта 1 приложения 1 к Решению Муниципального совета МО МО № 72 от 10.04.2013 № 08
«О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера», исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального образования – председателя МС МО
МО № 72 Стамбирскую Н.Ю.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)

Н.Ю. Стамбирская

1. Приступить к процедуре формирования Избирательной комиссии МО №72 Санкт-Петербурга состава 2016-2021 гг.
2. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения в состав Избирательной комиссии МО №72 Санкт-Петербурга
представляются в Муниципальный совет МО МО № 72 (СанктПетербург, Пражская ул., д. 35) в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». Срок приема предложений в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего Решения и информационного сообщения.
3. Утвердить текст информационного сообщения согласно приложению № 1.
4. Сообщить Санкт-Петербургской избирательной комиссии о
начале формирования Избирательной комиссии МО № 72 состава
2016-2021 гг.
5. Опубликовать настоящее Решение и информационное сообщение о начале формирования Избирательной комиссии МО №72 в
средствах массовой информации МО МО № 72.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя главы муниципального образования Ярославцеву Н.В.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская

***

Приложение 1
к Решению Муниципального совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
от 25.05.2016 года № 09

Руководствуясь пунктом 7 статьи 24 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов
Избирательной комиссии МО № 72 Санкт-Петербурга с правом решающего голоса.
Количество членов Избирательной комиссии – 8 (восемь).
Приём документов осуществляется в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 192241,
Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 35, Муниципальный совет МО
МО № 72.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская
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