и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, в том числе путем:
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
организации и проведения на территории муниципального образования информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и
экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, 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 защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные
органы государственной власти Санкт-Петербурга;
1.4. Пункт 33 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«33) назначение, выплата, перерасчёт ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом СанктПетербурга;
1.5. Пункт 33 статьи 10 Устава дополнить подпунктом 33-1 следующего содержания:
«33-1) назначение, выплата, перерасчёт пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
1.6. Пункт 34 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;
1.7. Пункт 35 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;
1.8. Пункт 37 статьи 10 Устава исключить;
1.9. Пункт 41 статьи 10 Устава исключить;
1.10. Пункт 48 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«48) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и
дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального
образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских
площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального
образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории
муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга;
озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, в том
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них
элементов благоустройства, ремонт объектов зелёных насаждений и защиту зеленых
насаждений в границах указанных территорий;
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 на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения;
1.11. Дополнить статью 10 Устава муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный пунктом 52 следующего содержания:
«52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
1.12. Дополнить статью 10 Устава пунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга»;
1.13. Дополнить статью 38 Устава пунктом 12 следующего содержания:
«12) проведение встреч депутата муниципального совета, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления с избирателями в
форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях и Законом СанктПетербурга от 08 июня 2011 года №390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях в Санкт-Петербурге;
1.14. Подпункт 4, пункта 2 Статьи 64 Устава исключить;

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной
регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО – Председателя МС
МО МО Народный Д.В.Соловьёва.

Глава МО – Председатель МС
МО МО Народный

Д. В. Соловьёв

