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Официальные документы 
МО Пискаревка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от «23» апреля 2019 года № 09

О назначении даты, времени и места проведения 
публичных слушаний по проекту решения 

муниципального совета МО Пискаревка «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 35, п. 4 ст. 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 1 

п. 4 ст. 26, п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка в соответствие с требованиями федераль-

ного и регионального законодательства, муниципальный со-

вет МО Пискаревка

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка» (далее по тексту –  пу-

бличные слушания) 16.05.2019 года в «17» часов «00» минут 

в помещении муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский 

пр., д. 52, лит. А, пом. 38-Н.

2. Утвердить персональный и количественный состав вре-

менной комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний согласно Приложению к настоящему решению.

3. Временной комиссии, не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения публичных слушаний, обеспечить опубликование 

в специальном выпуске муниципальной газеты «Пискаревка»:

3.1. текст проекта муниципального правового акта –  ре-

шение муниципального совета МО Пискаревка «О внесении 

изменений и  дополнений в  Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка», а также разместить текст проекта на офи-

циальном сайте.

3.2. положение о порядке учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, проекту муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования и о порядке участия граждан в обсуждении про-

екта Устава муниципального образования, проекта муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования, утвержденное решени-

ем муниципального совета МО Пискаревка от 25.03.2014 № 8;

3.3. текст официального объявления следующего содер-

жания:

«Муниципальный совет МО Пискаревка объявляет о прове-

дении публичных слушаний по проекту решения муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка» (далее –  решение).

Дата проведения публичных слушаний: 16.05.2019  года 

в 17.00, по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, 

лит.А, пом.38-Н, муниципальный совет МО Пискаревка.

Граждане могут ознакомиться с текстом проекта решения 

с 23.04.2019 года по 15.05.2019 года включительно по адресу: 

Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, д. 52, лит.А, пом.38-

Н, муниципальный совет муниципального образования муни-

ципальный округ Пискаревка (понедельник-четверг с 09.00 

до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, 

кроме выходных и нерабочих праздничных дней).

Ознакомиться с текстом проекта решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка», а также порядком учета предложений и уча-

стия граждан в обсуждении проекта решения можно на офи-

циальном сайте муниципального образования муниципаль-

ный округ Пискаревка в сети Интернет по адресу: http://www.

мо-пискаревка.рф.

Внести предложения по проекту решения можно в течение 

20 дней со дня официального опубликования (обнародования) 

проекта решения, в установленном муниципальным право-

вым актом порядке.

Прием и  регистрацию предложений ведет руководитель 

аппарата муниципального совета МО Пискаревка, по адре-

су: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, лит.А, пом.38-

Н, муниципальный совет муниципального образования МО 

Пискаревка (приемная)».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального образования, исполняющую 

полномочия председателя муниципального совета муници-

пальный округ Пискаревка Орлинскую М. О.

4. Настоящее решение вступает в силу cо дня его принятия 

и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка М. О. Орлинская

Приложение

к решению муниципального совета МО 

Пискаревка от 23.04.2019 № 09

Персональный и количественный состав временной 
комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения муниципального 
совета МО Пискаревка «О внесении изменений 

и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка»
Председатель 
комиссии

Орлинская Маргарита Олеговна, глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка пятого созыва

Заместитель 
председателя 
комиссии

Евдокимова Виктория Николаевна, заместитель главы муниципаль-
ного образования, депутат муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка пятого созыва

Секретарь 
комиссии

Абрамов Владимир Борисович, депутат муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 
пятого созыва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я
от «___» _______ 2019 года № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

В  целях приведения Устава внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка в  соответствие с  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-

ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с уче-

том предложения прокурора Калининского района Санкт-Пе-

тербурга от 28.02.2019 г. № 04–19–2019/8, муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка пятого созыва,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка:

1.1. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 54 следующего со-

держания:

«54) осуществление экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования эко-

логической культуры в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами;»;

1.2. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Границы территории, на которой осуществляется терри-

ториальное общественное самоуправление, устанавливаются 

по предложению населения, проживающего на соответствую-

щей территории, муниципальным советом.».;

1.3. часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-

ления, муниципального совета, главы муниципального обра-

зования или главы местной администрации, осуществляюще-

го свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-

ния или муниципального совета, назначаются муниципаль-

ным советом, а по инициативе главы муниципального обра-

зования или главы местной администрации, осуществляюще-

го свои полномочия на основе контракта, –  главой муници-

пального образования.»;

1.4. часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующе-

го содержания:

«7_1. учреждает и определяет порядок присвоения звания 

«Почетный житель муниципального образования;»;

1.5. в пункте 1 части 2 статьи 26_1:

а)  после слов «политической партией,» дополнить слова-

ми «профсоюзом, зарегистрированным в установленном по-

рядке,».

б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потре-

бительских кооперативов,» исключить.

2. Поручить главе муниципального образования, исполняю-

щему полномочия председателя муниципального совета Ор-

линской Маргарите Олеговне направить изменения в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Пискаревка на  государст-

венную регистрацию в  территориальный орган уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфе-

ре регистрации уставов муниципальных образований –  Глав-

ное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу, в соответствии с Федеральным Законом 

от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-

вов муниципальных образований».

3. После регистрации изменений в Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка главе муниципального образова-

ния, исполняющему полномочия председателя муниципаль-

ного совета направить сведения о дате и источнике опубли-

кования изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Пискаревка в 10-дневный срок в Главное управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на главу муниципального образования, исполняюще-

го полномочия председателя муниципального совета Орлин-

скую Маргариту Олеговну.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-

го опубликования (обнародования) после государственной ре-

гистрации изменений и дополнений в Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка М. О. Орлинская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от «25» марта 2014 года № 08

О порядке учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, проекту 
муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования и о порядке участия граждан 

в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования, проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-

бурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципаль-

ного образования муниципальный округ Пискаревка, муни-

ципальный совет муниципального образования муниципаль-

ный округ Пискаревка четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О  порядке учета предложений 

по  проекту Устава муниципального образования муници-

пальный округ Пискаревка, проекту муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования и о порядке участия граждан в об-

суждении проекта Устава муниципального образования, про-

екта муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования» в соот-

ветствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего решения при-

знать утратившими силу:

4.1. постановление муниципального совета МО Пискарев-

ка от 31.10.2005 года № 62 «О принятии Положения о порядке 

учета предложений по проекту новой редакции Устава муни-

ципального образования муниципальный округ Пискаревка»;

4.2. постановление муниципального совета МО Пискарев-

ка от 31.10.2005 года № 63 «О принятии Положения о поряд-

ке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции 

Устава муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка».

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить 

на главу муниципального образования, исполняющую пол-

номочия председателя муниципального совета МО Пискарев-

ка Сергееву В. В.

Глава муниципального образования В. В. Сергеева

Приложение

к решению муниципального совета

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка

от «25» марта 2014 года № 08

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по проекту 

Устава муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка, проекту 
муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования и о порядке участия граждан 

в обсуждении проекта Устава муниципального 
образования, проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии 

с  требованиями Федерального закона от  06.10.2003  года 

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» в целях организа-

ции учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка (далее по тек-

сту –  Устав), проекту муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав и определения форм 

участия жителей муниципального образования муниципаль-

ный округ Пискаревка в обсуждении проекта Устава, проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав (далее по тексту –  проекты).

1.2. В обсуждении проектов принимают участие граждане, 

проживающие на территории муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка и обладающие избиратель-

ным правом (далее по тексту –  граждане).

2. Формы участия граждан в обсуждении проектов

2.1. Внесение предложений по проектам (лично, по факсу, 

по электронной почте).

2.2. Публичные слушания по проектам.

3. Порядок внесения гражданами предложений по проек-

там

3.1. Граждане вносят предложения по проектам в течение 

20 дней со дня официального опубликования (обнародова-

ния) проектов, по форме в соответствии с Приложением № 1 

к настоящему положению. Вносимые гражданином предложе-

ния должны быть им подписаны с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, адреса и места жительства.

3.2. Предложения принимаются:

· по адресу: Пискаревский пр., д. 52, лит. А, пом.38-Н, Санкт-

Петербург, 195067;

· по факсу: (812) 298–33–90;

· по адресу электронной почты: mopiskarevka@yandex.ru.

3.3. Направление гражданами предложений по проектам 

почтой не предусматривается в связи с возможной длитель-

ностью доставки почтовых отправлений.

3.4. Предложения, внесенные в проекты, не должны про-

тиворечить Конституции Российской Федерации, требовани-

ям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», иным нормативным правовым ак-

там Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 

Устава, проекту изменений в Устав должны содержать:

· ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта Устава, про-

екта изменений в Устав, которые предлагается изменить или 

дополнить;

· текст предложения к проекту Устава, проекту изменения 

в Устав или текст (часть текста) проекта Устава, проекта изме-

нений в Устав с учетом изменений или дополнения;

· обоснование предлагаемого изменения или дополнения.

3.6. Предложения в проекты также должны соответствовать 

следующим требованиям:

· обеспечивать однозначное толкование положений про-

ектов;

· не допускать противоречия либо несогласованности с ины-

ми положениями проектов.



22

Газета «Пискаревка» № 3-3 (227-3). Дата выхода 23 апреля 2019 г.

Учредитель: Муниципальный совет МО Пискаревка. 
Издатель: Местная администрация МО Пискаревка.
Адрес редакции и издателя: 195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, литера А, 
пом 38 Н. Тел./факс: 298-33-90. 

Интернет: www. мo-пискаревка.рф. 
E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 
Главный редактор: Дмитриева Анна Олеговна.
Изготовлено ООО «Медпресса».
Тираж 1 000 экз. Бесплатно.

Газета жителей муниципального образования

12+

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проектам

4.7. Рассмотрение и обобщение предложений по проекту Устава, проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав возлагается 

на временную комиссию по разработке проекта Устава муниципального образова-

ния муниципальный округ Пискаревка и проекта решения муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка о внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка (далее по тексту –  временная комиссия), образованную решением му-

ниципального совета муниципального образования муниципальный округ Писка-

ревка (далее по тексту –  муниципальный совет).

4.8. Для регистрации предложений по проектам главой муниципального образо-

вания, исполняющим полномочия председателя муниципального совета МО Писка-

ревка, (далее по тексту –  глава муниципального образования), назначается ответст-

венное лицо из числа муниципальных служащих аппарата муниципального совета

Ответственное лицо осуществляет регистрацию поступивших предложений по про-

ектам в срок, установленный п. 3.1 настоящего положения, и передает их для обя-

зательного рассмотрения во временную комиссию.

4.9. Предложения по проектам, представленные в срок, установленный подпун-

ктом 3.1. настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Пред-

ложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не под-

лежат.

4.10. В течение 7 дней со дня окончания приема предложений по проектам вре-

менная комиссия готовит заключение и рекомендации по поступившим предложе-

ниям о принятии или отклонении предложений по проектам и направляет заклю-

чение муниципальному совету.

Заключение временной комиссии представляется по форме, в соответствии с При-

ложением № 2 к настоящему положению.

4.11. Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту Уста-

ва, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и принимать участие в обсу-

ждении своих предложений на заседании временной комиссии, для чего они в срок 

не позднее чем за 3 рабочих дня, информируются о месте, дате и времени заседа-

ния временной комиссии.

4.12. Временная комиссия представляет свое заключение в муниципальный со-

вет в срок не позднее чем за 5 дней до дня заседания, на котором будет рассматри-

ваться вопрос о принятии Устава, внесения изменений в Устав. Заключение времен-

ной комиссии подписывается всеми членами комиссии. Член комиссии, несоглас-

ный с заключением в целом или его отдельными положениями, вправе изложить 

в письменной форме особое мнение.

4.13. Заключение временной комиссии подлежит обязательному рассмотрению 

на заседании муниципального совета при обсуждении вопроса о принятии Устава, 

внесении изменений в Устав.

4.14. Итоговое заключение о принятии или отклонении предложений граждан 

по проектам опубликовывается в муниципальной газете «Пискарёвка» одновре-

менно с результатами публичных слушаний по проектам.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам

5.1. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, 

проекту изменений в Устав в соответствии с Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании муниципаль-

ный округ Пискаревка.

5.2. Результаты публичных слушаний по  проекту Устава, проекту изменений 

в Устав носят рекомендательный характер.

Приложение № 1

к положению «О порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования, проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования», 

утвержденное решением муниципального совета муниципального 

образования МО Пискаревка от «25» марта 2014 года № 08

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту Устава муниципального образова-

ния муниципальный округ Пискаревка
(проекту решения муниципального совета муниципально-

го образования муниципальный округ Пискаревка о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования муниципальный округ Пискаревка)
№ 
п/п

Наименование 
проекта

Глава, статья, 
пункт, абзац

Текст 
проекта 
решения

Поправка Текст проекта 
решения с уче-

том 
поправки

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина  ___________________________

Дата рождения  _________________________________________

Адрес, телефон  _________________________________________

Подпись (кроме случаев поступления предложений по  электронной почте) 

_______________

«___»________ 20__ г.

Приложение № 2

к положению «О порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования, проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования», 

утвержденное решением муниципального совета муниципального 

образования МО Пискаревка от «25» марта 2014 года № 08

Заключение временной комиссии по разработке проекта Устава 
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

(проекта решения муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка) по поступившим предложениям граждан

г. Санкт-Петербург «____»_________ 20___г.

Состав временной комиссии: _________________________________

Приглашенные лица:  ______________________________________

Сведения об официальном опубликовании (обнародовании) проекта Устава муни-

ципального образования муниципальный округ Пискаревка (проекта муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования муниципальный округ Пискаревка): выпуск муниципальной газе-

ты «Пискарёвка» № ____, месяц, год.

Предложения вносились в период с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 

20__г.

№ 
п/п

Проект правового акта Текст проекта 
решения с уче-

том 
поправки

Обоснование

Наименование 
проекта, 

сведения о лице 
внесшим 

предложение

Глава, статья, 
пункт, абзац

Текст
предложения, 

рекоменда-
ции

1.

2.

Результаты голосования по каждому предложению: принять (отклонить) пред-

ставленные предложения (изменения, дополнения) в проект Устава муниципаль-

ного образования муниципальный округ Пискаревка (проекта муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания муниципальный округ Пискаревка).

Рекомендовать (не рекомендовать) к рассмотрению на заседании муниципально-

го совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка по про-

екту Устава муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка).

Голосовали (за, против, воздержались) –  _______________________.

Заключение направить в муниципальный совет муниципального образования му-

ниципальный округ Пискаревка для принятия решения.

Председатель временной комиссии:

Секретарь временной комиссии:

Дата «___»_____ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от «23» апреля 2019 года № 11

О внесении изменений в решение муниципального совета МО 
Пискаревка от 22.05.2018 № 12 «Об утверждении Порядка получения 

муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы в аппарате муниципального совета МО Пискаревка, 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления»

В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 N382-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом про-

теста прокурора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 03–01–2019–94 

от 25.03.2019 г.), муниципальный совет внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок получения муниципальным служа-

щим, замещающим должность муниципальной службы в аппарате муниципально-

го совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Пискаревка, разрешения представителя нанимателя (работодате-

ля) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-

ей (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных органов управления, утвержденный реше-

нием муниципального совета МО Пискаревка от 22.05.2018 № 12 (далее –  Порядок):

1.1. в пункте 1, 2, и 6 после слов «кроме политической партии» дополнить слова-

ми «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-

те избирательной комиссии муниципального образования»;

1.2. в наименовании Приложения № 1 к Порядку после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-

моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования»;

1.3. в наименовании Приложения № 2 к Порядку после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-

моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной га-

зеты «Пискаревка».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка Орлинскую М. О.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета МО Пискаревка М. О. Орлинская

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» апреля 2019 года № 24-э

О внесении изменений в постановление местной администрации 
МО Пискаревка от 22.05.2018 № 66-э «Об утверждении Порядка 

получения муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы в местной администрации МО Пискаревка, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления»

В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 N382-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом про-

теста прокурора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 03–01–2019–93 

от 25.03.2019 г.), муниципальный совет внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок получения муниципальным служа-

щим, замещающим должность муниципальной службы в местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на учас-

тие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхо-

ждения в состав коллегиальных органов управления, утвержденный постановление 

местной администрации МО Пискаревка от 22.05.2018 № 66-э (далее –  Порядок):

1.1. в пункте 1, 2, и 6 после слов «кроме политической партии» дополнить слова-

ми «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-

те избирательной комиссии муниципального образования»;

1.2. в наименовании Приложения № 1 к Порядку после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-

моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования»;

1.3. в наименовании Приложения № 2 к Порядку после слов «кроме политической 

партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-

моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске муниципаль-

ной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации О. А. Шанцева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальный совет МО Пискаревка объявляет о  проведении публичных 

слушаний по проекту решения муниципального совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Писка-

ревка «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискарев-

ка» (далее –  решение).

Дата проведения публичных слушаний: 16.05.2019  года в  17.00, по  адресу: 

Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, лит.А, пом.38-Н, муниципальный со-

вет МО Пискаревка.

Граждане могут ознакомиться с текстом проекта решения с 23.04.2019 года 

по 15.05.2019 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский про-

спект, д. 52, лит.А, пом.38-Н, муниципальный совет муниципального образова-

ния муниципальный округ Пискаревка (понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, 

пятница с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и нерабо-

чих праздничных дней).

Ознакомиться с текстом проекта решения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка», а также порядком учета предложений и уча-

стия граждан в обсуждении проекта решения можно на официальном сайте му-

ниципального образования муниципальный округ Пискаревка в сети Интернет 

по адресу: http://www.мо-пискаревка.рф.

Внести предложения по проекту решения можно в течение 20 дней со дня офи-

циального опубликования (обнародования) проекта решения, в установленном 

муниципальным правовым актом порядке.

Прием и регистрация предложений ведется по адресу: Санкт-Петербург, Писка-

ревский пр., д. 52, лит.А, пом.38-Н, муниципальный совет муниципального об-

разования МО Пискаревка (приемная).


