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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2020 № 12/20

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению  Местной 
Администрацией муниципального образования муниципальный округ  Морские 

ворота,  осуществляющей отдельные государственные полномочия  Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению  деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате  денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой  или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,  государственной 
услуги по подбору, учету и подготовке органом  опеки и попечительства в порядке, 

определяемом Правительством  Российской Федерации, граждан, выразивших 
желание стать  опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без  

попечения родителей, в семью на воспитание в иных  установленных семейным 
законодательством формах 

В связи с вступлением в силу Приказа Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», учитывая Предложение Прокурату-
ры Кировского района Санкт-Петербурга от 23.05.2019 г. № 26/2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложения № 5 и № 9 к  Административному регламенту по предоставлению  Местной Адми-

нистрацией муниципального образования муниципальный округ  Морские ворота, осуществляющей отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на-
значению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги 
по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, утвержденно-
му Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 
14.05.2013 г. № 28/13 (с изменениями, внесенными Постановлением Местной Администрации муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские ворота от 01.12.2017 г. № 83/17), изложив их в новой редакции в соответствии с При-
ложением № 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением Постановления возложить на исполняющего обязанности Главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.  

И.о. Главы Местной Администрации 
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота
     В.Г. Константинов
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 Приложение №1
к Постановлению 

Местной Администрации 
муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота 
от «17» февраля 2020 г. № 12/20

Приложение № 5
к Административному регламенту 

по предоставлению  Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги  по подбору, учету и подготовке органом 
опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

Главе  Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота
от  ________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным  законодательством Российской Федерации формах

Я,  ____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство  _______________________________ Документ, удостоверяющий личность:_________________________
______________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства  ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства 

в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания  ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, 

в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания  ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места 

пребывания)

_______________________________________________________________________________________________________
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

Номер телефона  _______________________________________________________________________________________
(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично-
сти, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопас-
ности человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления
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Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение  

по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

№ Фамилия, имя, отчество (при наличии) Год  
рождения

Родственное  
отношение  
к ребенку

С какого времени 
зарегистрирован и 

проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем

прошу передать мне под опеку (попечительство)

_______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

_______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

прошу передать мне в патронатную семью

_______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),  число, месяц, год рождения)

_______________________________________________________________________________________________________

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребен-
ка (детей) под опеку (попечительство), в приемную или  патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
_______________________________________________________________________________________________________

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения  

о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

______________________________________________________________________________________________________.

Я,  ____________________________________________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся  в настоящем заявлении и 
предоставленных мною документах.

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.
          _____________________________
           (подпись, дата)
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К заявлению прилагаю следующие документы:

краткая автобиография

 справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) 
иной документ, подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить),
 взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, заключение по форме № 164/у *

копия свидетельства о браке

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

 копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,  
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прилагается гражданами, за ис-
ключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отно-
шении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)

 документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом местного 
самоуправления соответствующего муниципального района

___________________________________________
* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка медицинского ос-

видетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицинского освидетельствования таких 
граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный № 33306).

Приложение № 9
к Административному регламенту 

по предоставлению  Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги  по подбору, учету и подготовке 

органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах

Местная Администрация
Муниципального образования 

Муниципальный округ Морские ворота
Канонерский о-в, д. 8а, Санкт-Петербург, 198184, тел.: 746-90-45, факс: 746-90-32

ИНН/КПП 7805387120/780501001

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

Дата обследования « » 20 г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование
_______________________________________________________________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни  ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
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документ, удостоверяющий личность:  _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства  _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Адрес места фактического проживания  ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания)

Образование  __________________________________________________________________________________________
Профессиональная деятельность  _________________________________________________________________________

                                                                                                   (место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает  ___________________________________________________________________,
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет кв. м, состоит из комнат, размер каждой комнаты: кв. м,

кв. м, кв. м, на этаже в этажном доме.

Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; ком-
наты сухие, светлые, проходные, количество окон)  _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, те-
лефон)  ___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Собственником (нанимателем) жилой площади является  _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования жилым помещением  
_______________________________________________________________________________________________________

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное):  
_______________________________________________________________________________________________________

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или) проживают фактически):
Фамилия,  

имя, отчество  
(при наличии)

Год рождения
Место работы,  
должность или  

место учебы

Родственное 
отношение

С какого времени  
проживает на данной 

жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина  _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой)

______________________________________________________________________________________________________.

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; наличие опы-
та общения с детьми, необходимых знаний и навыков в воспитании детей; сведения о прохождении под-
готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, на территории Российской Федерации, психологического обследования гражданина; отношения между 
гражданином и ребенком, отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это возможно, желание самого 
ребенка)__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
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Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью  ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Дополнительные данные обследования  ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражда-
нина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах  ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование  ___________________________

(уполномоченное должностное лицо 
органа опеки и попечительства органа 

местного самоуправления)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет

внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
___.___.2020 № ___/___

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота

В связи с изменениями действующего законодательства об организации местного самоуправления, 

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота:

- пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: «5) организация в пределах ведения сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

- дополнить статью 5 пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в 
пределах ведения стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, прогноза социально-эконо-
мического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 
Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;

- пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции: «27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории Муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искус-
ственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;

- пункт 37 статьи 5 изложить в следующей редакции: «37) организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах чет-
вертом - седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
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тальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков) 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 благо-
устройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, рас-
положенных 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 ис-
ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хра-
нения 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 внутриквар-
тальных территориях;»;

- дополнить статью 5 пунктом 37-1 следующего содержания: «37-1) осуществление работ в сфере озеленения на тер-
ритории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего поль-
зования 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;

- пункт 40 статьи 5 изложить в следующей редакции: «40) проведение в установленном порядке минимально необхо-
димых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквар-
тальных территориях муниципального образования;»;

- пункт 45 статьи 5: «45) исключен;»;
-  пункт 48 статьи 5 изложить в следующей редакции: «48)  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, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;»;

- пункт 48-1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «48-1) 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;»;

- пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: «2) Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Муниципального Совета Муниципального образования, Главы Муниципального образования или Главы Местной Адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета Муниципального образо-
вания, назначаются Муниципальным Советом Муниципального образования, а по инициативе Главы Муниципального 
образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой Му-
ниципального образования.»;

- дополнить  пункт  9 статьи  15  подпунктом  2-1  следующего  содержания:        «2-1) проект стратегии социально-эко-
номического развития Муниципального образования;»;

- подпункт 3 пункта 9 статьи 15: «3) исключен;»;
- подпункт 4 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономиче-

ского развития Муниципального образования;»;
- подпункт 4 пункта 2.1. статьи 30 изложить в следующей редакции: «4) несоблюдение ограничений, запретов, неис-

полнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 8 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления»;»;

- подпункт 2 пункта 7 статьи 32 изложить в следующей редакции: «2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерче-
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ской организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

- дополнить статью 32 пунктом 15 следующего содержания: «15) К депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления, которые представили недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, применяются следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном ор-

гане муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности 
в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в на-
стоящем пункте - меры ответственности), определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-
Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении мер ответственности, яв-
ляются: в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления - муниципальный совет муници-
пального образования, в отношении члена выборного органа местного самоуправления - соответствующий выборный 
орган местного самоуправления.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности является поступле-
ние в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не 
позднее 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.»;

-  подпункт 10 пункта 1 статьи 46.1. изложить в следующей редакции: «10)  имущество, предназначенное для разме-
щения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных не-
ровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-
сов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов оформления к 
культурно-массовым мероприятиям;»;

- дополнить  пункт  1  статьи  46.1.  пунктом  10-1  следующего  содержания:      «10-1) имущество, предназначенное для 
осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».

2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Министерство юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования в офи-
циальном печатном издании внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

 А.А.Привалов


