
     мо-пискаревка.рф

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 2-1 (238-1). 4 марта 2020 г.

Официальные документы 
МО Пискаревка



22

Газета «Пискаревка» № 2-1 (238-1). Дата выхода 4 марта 2020 г.
Зарегистрирована в ФГУ «Северо-Западное ОМТУ Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовой информации» 13.02.2002 г. 
Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5946. 
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. 

12+
     мо-пискаревка.рф

Интернет: www. мo-пискаревка.рф. 
E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 
Главный редактор: Филиппова Анна Олеговна.
Изготовлено ООО «Медпресса». 195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 12, 
литер А, пом. 26-н, комн. 2. 
Тираж 1 000 экз. Бесплатно.

Приложение № 3
к протоколу публичных слушаний от 04.03.2020 года

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 по проекту решения муниципального совета МО Пискаревка «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка»

№ 
п/п

Наименова-
ние проекта

Глава, статья, 
пункт, абзац

Текст проекта решения Поправка Текст проекта решения с учетом поправки Обоснование

1. Вопросы 
местного 
значения

п.п.9, п. 2, ст. 10 "размещение, содержание, 
включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, 
устройств для вертикального 
озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных 
щитов и стендов, планировоч-
ного устройства, за исключе-
нием велосипедных дорожек; 
размещение покрытий, в том 
числе предназначенных для 
кратковременного и длительно-
го хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквар-
тальных территориях; "

Изложить пункт 
в следующей ре-

дакции

"размещение, содержание, включая ремонт, огражде-
ний декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устройства, за исключе-
нием велосипедных дорожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутрик-
вартальных территориях; "

Закон Санкт-Петербурга 
от 18.12.2019 N665–147 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге"

2. Вопросы 
местного 
значения

п.п.10, п. 1, ст. 10 Дополнить текст 
проекта решения

в пункте 10 части 2 статьи 5 слова "строительных и ре-
монтных работ, связанных с благоустройством внутрик-
вартальных территорий" заменить словами "ремонтных 
и отдельных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, и подтверждение 
выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производст-
ва аварийных работ".

Закон Санкт-Петербурга 
от 19.02.2020 N36–5 «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге"

3. Голосование 
по отзыву 
депутата

ст.16 "5. Итоги голосования по от-
зыву депутата муниципального 
совета, главы муниципального 
образования и принятые реше-
ния подлежат официальному 
опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее 10 дней 
со дня проведения голосования 
и принятия решения соответ-
ственно."

Изложить пункт 
в следующей ре-

дакции

"5. Итоги голосования по отзыву депутата муници-
пального совета, главы муниципального образования 
и принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) не позднее чем через один 
месяц со дня голосования.".

По аналогии со статьей 60 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
N303–46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутри-
городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга"

4. Голосование 
по измене-
нию границ 
муниципаль-
ного образо-
вания

ст.17 "5. Итоги голосования 
по вопросам изменения 
границ муниципального 
образования, преобразования 
муниципального образования 
и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 
10 дней со дня проведения го-
лосования и принятия решения 
соответственно."

Изложить пункт 
в следующей ре-

дакции

"5. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через один месяц со дня голосования."

По аналогии со статьей 60 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
N303–46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутри-
городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга"

5. Муници-
пальное 
имущество

п.2 ст. 37 Дополнить текст 
проекта решения

Статью 42 дополнить частью 1_1 следующего содер-
жания:
"1_1. В собственности муниципального образования 
может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации 
мероприятий по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содейст-
вия в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и об-
мене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия 
в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения 
подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;
4) имущество, предназначенное для организации досу-
га и обеспечения жителей муниципального образования 
услугами организаций культуры;
5) имущество, предназначенное для развития на терри-
тории муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта;
6) имущество, предназначенное для размещения, со-
держания, включая ремонт, покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, искусственных не-
ровностей, спортивных, детских площадок, контейнер-
ных площадок, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стен-
дов, элементов оформления к культурно-массовым 
мероприятиям;
7) имущество, предназначенное для осуществления 
работ в сфере озеленения, содержания территорий 
зеленых насаждений;
8) имущество, предназначенное для охраны обществен-
ного порядка на территории муниципального образова-
ния гражданами и общественными объединениями;
9) имущество, необходимое для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации;
10) иное имущество, переданное в установленном по-
рядке в собственность муниципального образования."

Закон Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 N420–79 «Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге"


