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РЕШЕНИЕ №26 
Принято муниципальным советом МО Коломна «31» марта 2020 года 

Подписано Главой МО Коломна «31» марта 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в статью 7 Устава  
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая поступившие из прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пред-
ложения, Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в статью 7 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна:

1.1. Изложить пункт 2 в редакции:

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета му-
ниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;»;

1.2.   Изложить пункт 5 в редакции:

«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

 1.3.   Дополнить новым пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 
программ;»;

1.4. Дополнить новым пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную 
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»

1.5. Изложить пункт 19 в редакции:

«19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

1.6. Изложить пункт 26 в редакции:

«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-Петербурга;»;

1.7. Исключить пункт 29;
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1.8. Изложить пункт 32 в редакции:

«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.9. Изложить пункт 33 в редакции:

«33) 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, муни-
ципальных 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 за-
коном Санкт-Петербурга;»;

1.10.Изложить пункт 49 в редакции:

«49) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-
том - седьмом настоящего подпункта;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-
ных 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;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках;

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек, 

- размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспор-
та, 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 внутриквартальных 
территориях;»;

1.11. Дополнить новым пунктом 49-1 следующего содержания:

«49-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая рас-
положенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории му-
ниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элемен-
тов 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»;

1.12. Дополнить новым пунктом 52 следующего содержания:

«52) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в установленном действующим законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна                                                                      О.Е. Столяров
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РЕШЕНИЕ №27 
Принято муниципальным советом МО Коломна «31» марта 2020 года 

Подписано Главой МО Коломна «31» марта 2020 года

«О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая поступившие из прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пред-
ложения, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна:

1.1. Изложить пункт 2 статьи 15 в редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета муниципального образования, гла-
вы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контрак-
та. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета муниципального образования, 
назначаются муниципальным советом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования 
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального обра-
зования.»;

1.2. Изложить подпункт 1 пункта 3 статьи 15 в редакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Пе-
тербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовы-
ми актами;»;

1.3.  Изложить подпункт 3 пункта 3 статьи 15 в редакции:

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;

1.4. Изложить пункт 4 статьи 15 в редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и(или) 
нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений.».

1.5. Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 23 в редакции:

«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;

1.6. Дополнить пункт 1 статьи 23 новым подпунктом 10 следующего содержания:

«10) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;

1.7. Изложить пункт 5 статьи 27 в редакции:

«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
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а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.».

1.8. Изложить пункт 3 статьи 43 в редакции:

«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органа-
ми местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации..»;

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в установленном действующим законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна                                                                      О.Е. Столяров
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190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ №28 
Принято муниципальным советом МО Коломна «22» апреля 2020 года 

Подписано Главой МО Коломна «22» апреля 2020 года

О публичных слушаниях проекта решения Муниципального совета МО Коломна  
«О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования муниципальный округ Коломна

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации деятельности местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава МО Коломна Муниципальный совет муниципального образования муниципаль-
ный округ Коломна р е ш и л:

1. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний проекта решения Муниципального совета МО Коломна 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна» в следующем 
составе:

1.1 . Председатель комиссии  - Столяров О.Е., глава МО Коломна;

1.2.  Члены комиссии – Мальцева Я.А., депутат Муниципального совета МО Коломна; Шелепень А.А. , глава местной админи-
страции МО Коломна;

2. Возложить обязанности по сбору предложений и замечаний граждан по проекту решения Муниципального совет МО 
Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна» на 
Мальцеву Я.А.

Адрес: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11/43, тел.: 714-08-83;

3. Утвердить Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального 
совета МО Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Ко-
ломна» согласно Приложению к настоящему решению.

4. Провести публичные слушания проекта решения муниципального совета МО Коломна «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна» 25 мая 2020 года в 15.00 по адресу : наб. Крю-
кова канала, д. 11/43;

5. Опубликовать настоящее Решение, а также проект решения Муниципального совета муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ 
Коломна» в муниципальной газете «Петербургская Коломна»;

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)

7. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.

Глава МО Коломна                                                                                             О.Е. Столяров
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Приложение к Решению  
Муниципального совета МО Коломна 

от 22 апреля 2020 года № 28

ПОРЯДОК

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального совета МО Коломна  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна»

1. Настоящий порядок обсуждения проекта решения Муниципального совета МО Коломна «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна» принят в целях выявления, учета мнения и 
интересов населения  по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

2. Все заинтересованные лица и жители МО Коломна могут дополнительно ознакомиться с проектом решения муниципаль-
ного совета МО Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ 
Коломна» в приемной Муниципального совета МО Коломна по адресу: Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11/43, тел. 714-
08-83, понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 или на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 
Коломна в сети Интернет по адресу http://kolomna-mo.ru/.

3. Участники  публичных слушаний вправе представить свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуж-
даемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний до 10.00 25.05.2020 по указанному в пункте 2 адресу 
приёмной муниципального совета МО Коломна.

4. Письменные предложения и замечания подписываются подающим лицом с указанием фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных или данных документа заменяющего паспорт гражданина РФ, адреса регистрации по месту (пребывания).

5. Перед началом публичных слушаний его участники регистрируются в листе регистрации, указывая фамилию, имя, отче-
ство, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).

6. В ходе проведения публичных слушаний участники могут задавать вопросы, вносить предложения и замечания по теме 
проведения слушаний, которые фиксируются в протоколе публичных слушаний.

7. По итогам публичных слушаний принимается решение в форме рекомендательного заключения, которое направляется 
в Муниципальный совет МО Коломна.
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190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ____ 

Принято муниципальным советом МО Коломна «___» _________ 2020 года 
Подписано Главой МО Коломна «___» _________  2020 года

«О внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствие с действующим 
законодательством, учитывая поступившие из прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга предложения, прини-
мая во внимание результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ Коломна «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный 
округ Коломна», Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна:

1.1.  Дополнить статью 39 новым пунктом 12-1 следующего содержания:

«12-1. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления МО Коломна вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.2.  Дополнить новой статьей 43-1 следующего содержания:

«Статья 43-1. Муниципальные заимствования

1. МО Коломна вправе осуществлять муниципальные внутренние заимствования путем размещения муниципальных ценных 
бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства МО Коломна как заемщика, выраженные в валюте 
Российской Федерации, управлять муниципальным долгом и муниципальными активами в порядке, установленном муници-
пальным советом МО Коломна, и в соответствии с требованиями федеральных законов.

2. Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени МО Коломна принадлежит местной админи-
страции МО Коломна. Программа внутренних заимствований муниципального образования представляется главой местной 
администрации МО Коломна муниципальному совету МО Коломна в виде приложения к проекту решения о бюджете на оче-
редной финансовый год.

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита местного бюджета, а 
также погашения долговых обязательств муниципального образования, пополнения в течение финансового года остатков 
средств на счетах местного бюджета. Объемы привлечения средств в местный бюджет устанавливаются программами муни-
ципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и общая сумма привлечения средств в соответствую-
щем финансовом году не должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита местного 
бюджета и объемов погашения долговых обязательств МО Коломна, утвержденных на соответствующий финансовый год 
решением о местном бюджете.»;

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в установленном действующим законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и 
вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна                                                                      О.Е. Столяров
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