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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 1-2 (237-2). 12 февраля 2020 г.

Официальные документы 
МО Пискаревка

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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Пи-

скаревка, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по проекту Устава муници-

пального образования муниципальный округ Пискаревка, проекту муниципального пра-

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

ния и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава муниципального обра-

зования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования» в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:

4.1. постановление муниципального совета МО Пискаревка от 31.10.2005 года № 62 

«О принятии Положения о порядке учета предложений по проекту новой редакции Уста-

ва муниципального образования муниципальный округ Пискаревка»;

4.2. постановление муниципального совета МО Пискаревка от 31.10.2005 года № 63 

«О принятии Положения о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редак-

ции Устава муниципального образования муниципальный округ Пискаревка».

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципально-

го образования, исполняющую полномочия председателя муниципального совета МО 

Пискаревка 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 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» в целях организации учета предложе-

ний по проекту Устава муниципального образования муниципальный округ Пискарев-

ка (далее по тексту –  Устав), проекту муниципального правового акта о внесении из-

менений и дополнений в Устав и определения форм участия жителей муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка в обсуждении проекта Устава, проек-

та муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав (да-

лее по тексту –  проекты).

1.2. В обсуждении проектов принимают участие граждане, проживающие на терри-

тории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка и обладающие 

избирательным 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 проектам

3.1. Граждане вносят предложения по проектам в течение 20 дней со дня офици-

ального опубликования (обнародования) проектов, по форме в соответствии с Прило-

жением № 1 к настоящему положению. Вносимые гражданином предложения долж-

ны 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 предусматрива-

ется в связи с возможной длительностью доставки почтовых отправлений.

3.4. Предложения, внесенные в проекты, не должны противоречить Конституции Рос-

сийской Федерации, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», иным нормативным правовым актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-

ний в Устав должны содержать:

• ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта Устава, проекта изменений в Устав, ко-

торые предлагается изменить или дополнить;

• текст предложения к проекту Устава, проекту изменения в Устав или текст (часть тек-

ста) проекта Устава, проекта изменений в Устав с учетом изменений или дополнения;

• обоснование предлагаемого изменения или дополнения.

3.6. Предложения в проекты также должны соответствовать следующим требова-

ниям:

• обеспечивать однозначное толкование положений проектов;

• не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проектов.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проектам

4.1. Рассмотрение и обобщение предложений по проекту Устава, проекту муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав возлагается на вре-

менную комиссию по разработке проекта Устава муниципального образования муни-

ципальный округ Пискаревка и проекта решения муниципального совета муниципаль-

ного образования муниципальный округ Пискаревка о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (далее 

по тексту –  временная комиссия), образованную решением муниципального совета му-

ниципального образования муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту –  му-

ниципальный совет).

4.2. Для регистрации предложений по проектам главой муниципального образова-

ния, исполняющим полномочия председателя муниципального совета МО Пискаревка, 

(далее по тексту –  глава муниципального образования), назначается ответственное ли-

цо из числа муниципальных служащих аппарата муниципального совета

Ответственное лицо осуществляет регистрацию поступивших предложений по проек-

там в срок, установленный п. 3.1 настоящего положения, и передает их для обязатель-

ного рассмотрения во временную комиссию.

4.3. Предложения по проектам, представленные в срок, установленный подпунктом 

3.1. настоящего Положения, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, 

представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

4.4. В течение 7 дней со дня окончания приема предложений по проектам времен-

ная комиссия готовит заключение и рекомендации по поступившим предложениям 

о принятии или отклонении предложений по проектам и направляет заключение му-

ниципальному совету.

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

жением № 2 к настоящему положению.

4.5. Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проек-

ту изменений в Устав вправе присутствовать и принимать участие в обсуждении своих 

предложений на заседании временной комиссии, для чего они в срок не позднее чем за 3 

рабочих дня, информируются о месте, дате и времени заседания временной комиссии.

4.6. Временная комиссия представляет свое заключение в  муниципальный совет 

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

ся вопрос о принятии Устава, внесения изменений в Устав. Заключение временной ко-

миссии подписывается всеми членами комиссии. Член комиссии, несогласный с заклю-

чением в целом или его отдельными положениями, вправе изложить в письменной 

форме особое мнение.

4.7. Заключение временной комиссии подлежит обязательному рассмотрению на за-

седании муниципального совета при обсуждении вопроса о принятии Устава, внесении 

изменений в Устав.

4.8. Итоговое заключение о принятии или отклонении предложений граждан по про-

ектам опубликовывается в муниципальной газете «Пискарёвка» одновременно с ре-

зультатами 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 муниципальный 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 образования 

муниципальный округ Пискаревка
(проекту решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования муниципальный округ Пискаревка)

№ 
п/п

Наимено-
вание 

проекта

Глава, 
статья,
 пункт, 
абзац

Текст 
проекта ре-

шения

Поправ-
ка

Текст проекта 
решения 

с учетом поправки

Обоснова-
ние

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 муници-

пального образования муниципальный округ Пискаревка (проекта муниципального 

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

вания муниципальный округ Пискаревка): выпуск муниципальной газеты «Пискарёв-

ка» № ____, месяц, год.

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

20__г.

№ 
п/п

Проект правового акта
Текст проекта 

решения 
с учетом по-

правки

Обосно-
вание

Наименование проекта, 
сведения о лице внесшим 

предложение

Глава, 
статья, 
пункт, 
абзац

Текст предло-
жения, 

рекомендации

1.

2.

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

ленные предложения (изменения, дополнения) в проект Устава муниципального об-

разования муниципальный округ Пискаревка (проекта муниципального правового ак-

та о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муници-

пальный округ Пискаревка).

Рекомендовать (не рекомендовать) к рассмотрению на заседании муниципального со-

вета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка по проекту Уста-

ва муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (проекту муници-

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

го образования муниципальный округ Пискаревка).

Голосовали (за, против, воздержались) –  __________________________ .

Заключение направить в муниципальный совет муниципального образования муни-

ципальный округ Пискаревка для принятия решения.

Председатель временной комиссии:

Секретарь временной комиссии:

Дата «___»_____ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я
от «___» __________ 2020 года № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 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», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом предложения про-

курора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 04–19–2019/28 от 09.08.2019 г.), 

муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка шестого созыва,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка:

1.1. часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-

ров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определе-

ния результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-

тие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним 

законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципаль-

ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».».

1.2. статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (об-

народованию) в порядке и сроки установленные действующим законодательством.».

1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Голосование по отзыву депутата муниципального совета, главы муни-

ципального образования

1. Голосование по отзыву депутата муниципального совета, главы муниципального 

 образования проводится по инициативе населения в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в со-

ответствии с ним Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2004 № 138–22 «О местном ре-

ферендуме в Санкт-Петербурге», с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
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ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации».

2. Отзыв депутата муниципального совета, главы муниципального образования воз-

можен по одному из следующих оснований:

1) нарушение депутатом, главой муниципального образования законодательства Рос-

сийской Федерации и(или) законодательства Санкт-Петербурга, факт совершения ко-

торого установлен соответствующим судом. Отзыв по данному основанию не освобо-

ждает депутата, главу муниципального образования от иной ответственности, предус-

мотренной федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом, гла-

вой муниципального образования своих обязанностей, установленное соответствую-

щим судом.

Основанием для отзыва главы муниципального образования является также наруше-

ние срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-

шения, принятого путем прямого волеизъявления населения.

3. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования, в отношении 

которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, 

имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву депутата, 

главы муниципального образования, а также заседаниях муниципального совета и из-

бирательной комиссии муниципального образования, давать объяснения по поводу об-

стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. Члены инициативной груп-

пы, избирательная комиссии муниципального образования, должностные лица мест-

ного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить своевремен-

ное и надлежащее уведомление депутата, главы муниципального образования о вре-

мени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией муниципального об-

разования решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования про-

цедуры отзыва депутата, главы муниципального образования, указанное лицо вправе 

давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и(или) 

через средства массовой информации муниципального образования по поводу обстоя-

тельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.

4. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования считается 

отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зареги-

стрированных соответственно в избирательном округе, муниципальном образовании.

5. Итоги голосования по отзыву депутата муниципального совета, главы муниципаль-

ного образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (об-

народованию) не позднее 10 дней со дня проведения голосования и принятия реше-

ния соответственно.».

1.4. дополнить статьей 11_1 следующего содержания:

«Статья 11_1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-

вания, преобразования муниципального образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-

лях получения согласия населения при изменении границ муниципального образова-

ния, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопро-

сам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципаль-

ного образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-

образования муниципального образования проводится на всей территории муници-

пального образования или на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, прео-

бразования муниципального образования назначается муниципальным советом и про-

водится в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом Санкт-Петербурга 

от 19.03.2004 № 138–22 «О местном референдуме в Санкт-Петербурге», с учетом осо-

бенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, прео-

бразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие более половины жителей муниципального образования или части муниципаль-

ного образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изме-

нение границ муниципального образования, преобразование муниципального обра-

зования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование прого-

лосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 

образования или части муниципального образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения го-

лосования и принятия решения соответственно.».

1.5. в части 8 статьи 13 слова «не менее половины» заменить словами «не менее 

одной трети»;

1.6. в части 9 статьи 13 слова «не менее половины» заменить словами «не менее 

одной трети»;

1.7. часть 3 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Собрание граждан, проводимое по  инициативе населения, назначается муници-

пальным советом в порядке, установленном Уставом муниципального образования.».

1.8. часть 8 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-

са граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета –  при проведении опроса по инициативе орга-

нов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –  при проведении опроса по инициати-

ве органов государственной власти Санкт-Петербурга.».

1.9. пункт 26 части 2 статьи 5 дополнить словами «, включая размещение, содержа-

ние и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»;

1.10. пункт 30 части 2 статьи 5 исключить;

1.11. пункт 40 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«40) организация благоустройства территории муниципального образования в соот-

ветствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоу-

стройства, указанных в абзацах четвертом –  седьмом настоящего пункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных 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 располо-

женных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-

ментов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, 

за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназ-

наченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотран-

спорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городско-

го, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;»;

1.12. часть 2 статьи 5 дополнить подпунктом 40–1 следующего содержания:

«40–1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального об-

разования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зе-

леных насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования, включая проведе-

ние учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов бла-

гоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-

ных насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения;»;

1.13. в пункте 41 части 2 статьи 5 слова «на территориях дворов муниципальных 

образований» заменить словами «на внутриквартальных территориях муниципаль-

ного образования»;

1.14. пункт 44 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к  страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы 

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образо-

ваний (далее –  доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на по-

стоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-

ципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение вы-

платы доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.15. пункт 44_1 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«44_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-

ты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-

ципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возоб-

новление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-

сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга;»;

1.16. часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 21_1 следующего содержания:

«21_1) устанавливает порядок проведения регионального дня приема граждан главой 

муниципального образования и(или) уполномоченными им на это лицами;»;

1.17. часть 2 статьи 26_1 изложить в следующей редакции:

«2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципаль-

ного совета, глава муниципального образования не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2)  участвовать в  управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:

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 избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-

юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципально-

го образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением выс-

шего должностного лица Санкт-Петербурга –  Губернатора Санкт-Петербурга в поряд-

ке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муници-

пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-

ром, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-

ни муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в устав-

ном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-

ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-

странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законодательством  Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-

тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.».

1.18. часть 5 статьи 26_1 после слов «, и иных лиц их доходам»», дополнить словами 

«, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.19. часть 7 статьи 26_1 после слов «главы муниципального образования» дополнить 

словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;

1.20. статью 26_1 дополнить частью 7–1 следующего содержания:

«7–1. К депутату муниципального совета, главе муниципального образования, пред-

ставившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-

ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете с лишением права 

занимать должности в муниципальном совете до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-

номочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете до прекращения срока его 

полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-

номочий.»;

1.21. статью 26.1 дополнить частью 7–2 следующего содержания:

«7–2. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального 

образования мер ответственности, указанных в части 7–1 настоящей статьи, опреде-

ляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.».

1.22. статью 32 дополнить пунктом 14_1 следующего содержания:

«14_1) устанавливает порядок проведения регионального дня приема граждан главой 

местной администрации и(или) уполномоченными им на это лицами;»;

1.23. абзац второй части 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений так-

же используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.

рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77–72471 от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в указан-

ном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печат-

ном издании могут не приводиться.».

2. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия пред-

седателя муниципального совета Умновой Оксане Николаевне направить изменения 

в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка на государственную регистрацию в территориальный ор-

ган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-

ции уставов муниципальных образований –  Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в соответствии с Федеральным Зако-

ном от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-

ных образований».

3. После регистрации изменений в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка главе муниципального об-

разования, исполняющему полномочия председателя муниципального совета напра-

вить сведения о дате и источнике опубликования изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка в 10-дневный срок в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-

ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 

Умнову Оксану Николаевну.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обна-

родования) после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета МО Пискаревка О. Н. Умнова
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Муниципальный совет МО Пискаревка объявляет о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пискаревка «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пискаревка» (далее –  решение).

Дата проведения публичных слушаний: 04.03.2020 года в 17.00, по адресу: Санкт-

Петербург, Пискаревский пр., д. 52, лит.А, пом.38-Н, муниципальный совет МО Пи-

скаревка.

Граждане могут ознакомиться с  текстом проекта решения с  12.02.2020  года 

по 03.03.2020 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский про-

спект, д. 52, лит.А, пом.38-Н, муниципальный совет внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (понедель-

ник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, кро-

ме выходных и нерабочих праздничных дней).

Ознакомиться с текстом проекта решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка», а также порядком учета предложений и участия гра-

ждан в обсуждении проекта решения можно на официальном сайте МО Пискарев-

ка в сети Интернет по адресу: http://www.мо-пискаревка.рф.

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

ального опубликования (обнародования) проекта решения, в установленном муни-

ципальным правовым актом порядке.

Прием и регистрацию предложений ведет руководитель аппарата муниципаль-

ного совета МО Пискаревка, по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52, 

лит.А, пом.38-Н, муниципальный совет муниципального образования МО Писка-

ревка (приемная).


