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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «___» октября 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 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", с учетом 

предложений прокурора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 04-19-2020/28 

от 22.07.2020), муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка: 

 

1.1. в пункте 40 части 2 статьи 5 в абзаце втором слова "в абзацах четвертом - 

седьмом" заменить словами "в абзацах четвертом - восьмом"; 

 

1.2. в пункте 40 части 2 статьи 5 после абзаца четвертого дополнить абзацем 

следующего содержания: 

"размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 

программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый период);"; 

 

1.3. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 40_2 следующего содержания: 

"9-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 

наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-

строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 
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осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

на плановый период);"; 

 

1.4. часть 3 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период пять рабочих дней в 

месяц.". 

 

2. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя муниципального совета Умновой Оксане Николаевне направить изменения в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на государственную регистрацию в территориальный 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 N 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 председателя 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, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета Умнову Оксану Николаевну. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.3. 

6. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 вступают в силу с 01.01.2021 года. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка                                             О.Н. Умнова 
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