
2. ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статью 5 добавить пункт 7.1 в следующей редакции:
«7.1 Согласование границ зон экстренного оповещения населения.»
Статья 5, пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-

дательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия 
ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законо-
дательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории Муниципального образования.»

Статья 5, пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обеспечение условий для развития на территории муниципаль-

ного образования физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования»

Статья 5, пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользо-

вания местного значения, в том числе организацию работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, в том числе рас-
положенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зе-
леных насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указан-
ных территорий»

Статья 5, пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изме-
нений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 
вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 
«41.1 Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и бла-

гоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, свя-
занных с погребением, а также содержания мест погребения (далее – 
кладбищ), за исключением воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, ут-
вержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 

мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляет-
ся Правительством Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 41.3 изложить в следующей редакции:
«41.3 Восстановление пришедших в негодность воинских захороне-

ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осу-
ществляется Правительством Санкт-Петербурга.»

Статья 5, пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на тер-
ритории муниципального образования в форме и порядке, установ-
ленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга».

Статья 5, пункт 51 дополнить подпунктом 51-1 следующего со-
держания:

«51-1. назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга»

Статья 5, пункт 52 изложить в следующей редакции:

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 03-1 от «26» марта 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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», За-
конами Санкт-Петербурга от 13.04.2016 №144-22 и от 10.05.2016 №222-34 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Предложений Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 
14.02.2017 №04-16-2017, 27.02.2017 №04-16-2017, 14.03.2017 №04-16-2017, от 26.05.2016 №04-16-2016, Писем Прокуратуры от 03.03.2017 №04-16-
2017, Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального образования поселок Ушково, зарегистрированный Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 04.04.2008 г., Государственный регистрационный номер RU 
781310002008001 (в редакции от 20.05.2016 г. Государственный регистрационный номер RU 781310002016001, Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее: Управление) 
для государственной регистрации.

3. После государственной регистрации изменения и дополнения Устава подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ 
поселка Ушково» и на официальном ВЭБ-сайте..

4. Главе Муниципального образования направить сведения о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в Управление.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 26.03.2018 № 03-1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО



2 ВЕСТИ поселка Ушково

ОФИЦИАЛЬНО
«52. участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».

Статья 5, пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Организация профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

Статья 5, дополнить пунктом 58 следующего содержания:
«58. Размещение информации о кадровом обеспечении органа мест-

ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного само-
управления.»

Статья 5, дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. Участие в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.»

6. Статья 5 дополнить пунктом 60 следующего содержания:
«60. осуществление ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в подведомственных организациях в поряд-
ке, установленном законодательством Санкт-Петербурга»

7. Из статьи 5, исключить пункт 13.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. Статья 23. «Полномочия 
Муниципального Совета Муниципального образования»:

подпункт 5, пункта 2 изложить в новой редакции:
«Учреждает муниципальным нормативным правовым актом знак «По-

четный житель» и порядок его присвоения.»
Статья 31. «Депутат Муниципального Совета»:
Подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных объединений муни-
ципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления» 

Дополнить ст. 5 абзацем следующего содержания:
«Установленный перечень вопросов местного значения муниципаль-

ного образования является исчерпывающим и не может быть изменен 
иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге.»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  

ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, админи-

страция Курортного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Примор-

ское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в 

сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос.Ушково на почтовый адрес: СПб, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15; 

тел./факс 433-82-18 по электронному адресу: maushkovo@pochtarf.ru

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района органи-

зована постоянно действующая «горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граж-
дан, соблюдения миграционного законодательства, а также проявлений религиозного и национального экс-
тремизма на территории района. Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00. Телефоны «горячей линии»: 
8-921-326-20-68, 576-81-94.
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