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Официальные документы 
МО Пискаревка

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  4 7 - э

от «27» июня 2019 года Санкт-Петербург

О заключении договора передачи полномочий по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 24.04.2008 N48-ФЗ «Об опеке и попечительст-

ве», постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 N275 «Об утверждении правил передачи детей на усы-

новление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыно-

вителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 

Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.05.2009 N423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовер-

шеннолетних граждан», п риказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N4 «О реализации отдельных во-

просов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», законом Санкт-

Петербурга от 21.10.2007 № 536–109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-

дельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-

щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-

ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По результатам состоявшегося 24.06.2019 года заседания комиссии по отбору организаций для осущест-

вления отдельного полномочия органа опеки и попечительства на безвозмездной основе по подбору и под-

готовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечение на воспитание в семью, передать отдельное полномочие 

органа опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка и заключить договор с Санкт-Петербургским государ-

ственным бюджетным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 6»

2. Ведущему специалисту организационно-правового отдела местной администрации Дмитриевой А. О. 

информацию о результатах отбора организаций разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка и опубликовать в очередном выпуске муни-

ципальной газеты Пискаревка.

3. Руководителю отдела опеки и попечительства местной администрации Кулик Н. С. копию постановления 

о передаче полномочия органа опеки и попечительства местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка направить в соответствующие 

организации в течение 7 дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр. и. о. главы местной администрации 
Н. А. Шаврак

Приложение № 1

к постановлению местной администрации МО Пискаревка

от «27» июня 2019 года № 47-э

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
И З В Е Щ Е Н И Е

Об итогах проведения отбора организаций для осуществления полномочия органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью.

По итогам заседания комиссии от 24.06.2019 года по отбору организаций для осуществления отдельного пол-

номочия органа опеки и попечительства на безвозмездной основе по подбору и подготовке граждан, выразив-

ших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, остав-

шихся без попечения родителей на воспитание в семью, решением органа опеки и попечительства местной 

администрации муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка приня-

то решение о заключении договора с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от «28» мая 2019 года № 13

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный 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 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом предложений прокурора 

Калининского района Санкт-Петербурга № 04–19–2019/8 от 28.02.2019 г., № 04–19–2019/42 от 23.05.2019 г., 

муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка пятого созыва,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка:

1.1. в пункте 5 части 2 статьи 5 слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-

ного социально-экономического развития муниципального образования, а также» исключить;

1.2. дополнить часть 2 статьи 5 пунктом 5_1 следующего содержания:

«5_1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муници-

пального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;

1.3. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 54 следующего содержания:

«54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»;

1.4. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, уста-

навливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, муниципаль-

ным советом.».;

1.5. часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета, главы муници-

пального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета, назначаются му-

ниципальным советом, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной админис-

трации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, –  главой муниципального образования.»;

1.6. пункт 3 части 9 статьи 14 изложить в следующей редакции:

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

1.7. пункт 3 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

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

1.8. часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:

«7_1. учреждает звание «Почетный житель муниципального образования», устанавливает условия и по-

рядок присвоения звания «Почетный житель муниципального образования»;»;

1.9. в пункте 1 части 2 статьи 26_1:

а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установ-

ленном порядке,».

б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить.

2. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муниципаль-

ного совета Орлинской Маргарите Олеговне направить изменения в Устав внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка на государственную регистрацию в тер-

риториальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований –  Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу, в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований».

3. После регистрации изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка главе муниципального образования, исполняющему полномочия председа-

теля муниципального совета направить сведения о дате и источнике опубликования изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

в 10-дневный срок в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета Орлинскую Маргариту Олеговну.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) после госу-

дарственной регистрации изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка.

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