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Уважаемая Анна Владимировна! 

Уважаемый Михаил Павлович! 

В адрес органа опеки и попечительства местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, исполня-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительств, 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, поступают обращения жителей, проживающих по ул. Шефнера 

Улица Вадима Шефнера расположена на вновь образованных намывных террито-
риях Васильевского острова, по настоящий момент данная территория официально 
не входит в границы МО МО Морской. 

В соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» изменение границ муниципаль-
ных образований осуществляется путем внесения изменений в закон Санкт-Петербурга «О 
территориальном устройстве Санкт-Петербурга». 

В соответствии с пунктом 2.2.4. Закона Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 (ред. 
От 14.03.2017) «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» границы муниципаль-
ного округа Морской проходят от Наличной улицы по оси улицы Беринга до улицы 
Нахимова, далее по оси улицы Нахимова до улицы Кораблестроителей, далее по оси ули-
цы Кораблестроителей до проезда между гостиницей «Прибалтийская» и домом №9 по 
Морской набережной, далее по оси проезда между домом №9 по Морской набережной и 
гостиницей «Прибалтийская» до площади Европы, далее по южной стороне площади Ев-
ропы и далеена юго-запад до Невской губы, далее на север по береговой линии Невской 
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губы до створа с осью реки Смоленки, далее на юго-восток до оси реки Смоленки, далее 
по оси реки Смоленки до Наличной улицы, далее по оси Наличной улицы до улицы Бе-
ринга. 

Согласно схеме, являющейся приложением к закону Санкт-Петербурга № 411-68 «О 
территориальном устройстве Санкт-Петербурга» (с изменениями на 14 марта 2017 года) 
намывная территория Невской губы не относится к муниципальному округу Морской. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 № 1430 (ред. От 
27.06.2017) «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории 
Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова, ограниченной Западным 
скоростным диаметром, границей территориальной зоны Т Д 1 2 2, границей территори-
альной зоны ТЗЖ2, границей территориальной зоны Т Д 1 2 2, границей территориальной 
зоны ТЗЖ2, границей территориальной зоны ТД1_2_2 в Василеостровском районе» 
утвержден проект планировки территории Невской губы Финского залива западнее Васи-
льевского острова, ограниченной Западным скоростным диаметром, границей территори-
альной зоны Т Д 1 2 2, границей территориальной зоны ТЗЖ2, границей территориальной 
зоны ТД1-«-«, границе территориальной зоны ТЗЖ2, границей территориальной зоны 
ТД1_2_2, в Василеостровском районе. 

Для решения вопроса об изменении границ внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской необходимо внести изменения в 
закон Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-
Петербурга». 

К настоящему времени у Муниципального Совета МО МО Морской нет сведений о ста-
тусе и границах намывной территории, что не позволяет МС МО Морской сформировать 
законодательную инициативу в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга о внесении 
изменений в законодательство. 

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время у местной администрации МО МО Мор-
ской отсутствуют полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительств, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, в отношении граждан, про-
живающих на вновь образованных намывных территориях Васильевского острова. 

Принимая во внимание, что в настоящее время по улице Вадима Шефнера уже заселено 
6 домов, вводятся в эксплуатацию другие дома, а также дома, расположенные по Виль-
кицкому бульвару, просим помощи и содействия в разрешении проблем, связанных с 
включением намывных территорий на Васильевском острове в границы соответствующих 
муниципальных образований. 
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