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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 4-1 (240-1). 30 апреля 2020 г.

Официальные документы 
МО Пискаревка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е

от «17» марта 2020 года № 10

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 са-

моуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», с учетом предложений прокурора Ка-

лининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 04–

19–2019/28 от 09.08.2019 г.; Исх. № 04–19–2020/15 

от 12.02.2020 г.), муниципальный совет внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Пискаревка шесто-

го созыва,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав вну-

тригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Писка-

ревка:

1.1. в пункте 10 части 2 статьи 5 слова «стро-

ительных и ремонтных работ, связанных с благо-

устройством внутриквартальных территорий» за-

менить словами «ремонтных и отдельных работ, 

связанных с благоустройством внутриквартальных 

территорий, и подтверждение выполнения требо-

ваний по восстановлению элементов благоустрой-

ства, нарушенных в результате производства ава-

рийных работ»;

1.2. пункт 26 части 2 статьи 5 дополнить сло-

вами «, включая размещение, содержание и ре-

монт искусственных неровностей на внутриквар-

тальных проездах»;

1.3. пункт 30 части 2 статьи 5 исключить;

1.4. пункт 40 части 2 статьи 5 изложить в сле-

дующей редакции:

«40) организация благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с за-

конодательством в сфере благоустройства, вклю-

чающая:

обеспечение проектирования благоустройства 

при размещении элементов благоустройства, ука-

занных в абзацах четвертом –  седьмом настояще-

го пункта;

содержание внутриквартальных территорий 

в  части обеспечения ремонта покрытий, распо-

ложенных на  внутриквартальных территориях, 

и проведения санитарных рубок (в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарни-

ков) на территориях, не относящихся к территори-

ям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположенных 

на них элементов благоустройства, на внутриквар-

тальных территориях;

размещение контейнерных площадок на вну-

триквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на  контейнер-

ных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений газон-

ных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветоч-

ного оформления, навесов, беседок, уличной ме-

бели, урн, элементов озеленения, информацион-

ных щитов и стендов; размещение планировоч-

ного устройства, за  исключением велосипедных 

дорожек, размещение покрытий, предназначен-

ных для кратковременного и длительного хране-

ния индивидуального автотранспорта, на внутрик-

вартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-Петербур-

га к мероприятиям, в том числе культурно-массо-

вым мероприятиям, городского, всероссийского 

и международного значения на внутрикварталь-

ных территориях;»;

1.5. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 40_1 

следующего содержания:

«40_1) осуществление работ в сфере озелене-

ния на территории муниципального образования, 

включающее:

организацию работ по компенсационному озе-

ленению в отношении территорий зеленых наса-

ждений общего пользования местного значения, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий 

зеленых насаждений общего пользования местно-

го значения (включая расположенных на них эле-

ментов благоустройства), защиту зеленых наса-

ждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеле-

ных насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образо-

вания, включая проведение учета зеленых наса-

ждений искусственного происхождения и иных эле-

ментов благоустройства, расположенных в грани-

цах территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения;

создание (размещение), переустройство, вос-

становление и ремонт объектов зеленых насажде-

ний, расположенных на территориях зеленых наса-

ждений общего пользования местного значения;»;

1.6. в пункте 41 части 2 статьи 5 слова «на тер-

риториях дворов муниципальных образований» 

заменить словами «на внутриквартальных тер-

риториях муниципального образования»;

1.7. пункт 44 части 2 статьи 5 изложить в сле-

дующей редакции:

«44) назначение, выплата, перерасчет ежеме-

сячной доплаты к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-

слугу лет за стаж работы в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах муници-

пальных образований (далее –  доплата за стаж) 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

на постоянной основе в органах местного самоу-

правления, муниципальных органах муниципаль-

ных образований, а также приостановление, возоб-

новление, прекращение выплаты доплаты за стаж 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.8. пункт  44_1 части  2 статьи  5 изложить 

в следующей редакции:

«44_1) назначение, выплата, перерасчет пен-

сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-

сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-

сии за стаж лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобнов-

ление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.9. часть 3 статьи 10 изложить в следующей 

редакции:

«3. Гарантии избирательных прав граждан 

при проведении муниципальных выборов, поря-

док назначения, подготовки, проведения, установ-

ления итогов и определения результатов муници-

пальных выборов устанавливаются Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» 

и принятым в соответствии с ним законом Санкт-

Петербурга от  26.05.2014 № 303–46 «О  выборах 

депутатов муниципальных советов внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петер-

бурга».»;

1.10. статью 10 дополнить частью 4 следую-

щего содержания:

«4. Итоги муниципальных выборов подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) 

в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством.»;

1.11. статью 11 изложить в следующей редак-

ции:

«Статья 11. Голосование по отзыву депутата 

муниципального совета, главы муниципального 

образования

1. Голосование по отзыву депутата муници-

пального совета, главы муниципального образо-

вания проводится по инициативе населения в по-

рядке, установленном Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референ-

думе 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 особенностей, пред-

усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации».

2. Отзыв депутата муниципального совета, 

главы муниципального образования возможен 

по одному из следующих оснований:

1) нарушение депутатом, главой муниципаль-

ного образования законодательства Российской 

Федерации и(или) законодательства Санкт-Петер-

бурга, факт совершения которого установлен со-

ответствующим судом. Отзыв по данному основа-

нию не освобождает депутата, главу муниципаль-

ного образования от иной ответственности, пред-

усмотренной федеральными законами и закона-

ми Санкт-Петербурга;

2)  неоднократное грубое без уважительных 

причин неисполнение депутатом, главой муници-

пального образования своих обязанностей, уста-

новленное соответствующим судом.

Основанием для отзыва главы муниципально-

го образования является также нарушение срока 

издания муниципального правового акта, необхо-

димого для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления населения.

3. Депутат муниципального совета, глава му-

ниципального образования, в отношении которого 

инициировано голосование по отзыву, осуществ-

ляя защиту своих интересов, имеет право присут-

ствовать на собраниях инициативной группы по от-

зыву депутата, главы муниципального образова-

ния, а также заседаниях муниципального совета 

и  избирательной комиссии муниципального об-

разования, давать объяснения по поводу обстоя-

тельств, выдвигаемых в качестве основания для 

отзыва. Члены инициативной группы, избиратель-

ная комиссии муниципального образования, долж-

ностные лица местного самоуправления муници-

пального образования обязаны обеспечить своев-

ременное и надлежащее уведомление депутата, 

главы муниципального образования о  времени 

и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия изби-

рательной комиссией муниципального образова-

ния решения о разрешении сбора подписей в под-

держку инициирования процедуры отзыва депута-

та, главы муниципального образования, указанное 

лицо вправе давать разъяснения населению муни-

ципального образования непосредственно и(или) 

через средства массовой информации муници-

пального образования по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований отзыва.

4. Депутат муниципального совета, глава му-

ниципального образования считается отозванным, 

если за отзыв проголосовало не менее половины 

избирателей, зарегистрированных соответствен-

но в избирательном округе, муниципальном об-

разовании.

5. Итоги голосования по отзыву депутата му-

ниципального совета, главы муниципального об-

разования и принятые решения подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию).»;

1.12. дополнить статьей 11_1 следующего со-

держания:

«Статья 11_1. Голосование по вопросам изме-

нения границ муниципального образования, пре-

образования муниципального образования

1. В  случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», в целях получения 

согласия населения при изменении границ муни-

ципального образования, преобразовании муни-

ципального образования проводится голосование 

по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального 

образования.

2. Голосование по вопросам изменения гра-

ниц муниципального образования, преобразо-

вания муниципального образования проводится 

на всей территории муниципального образования 

или на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения гра-

ниц муниципального образования, преобразо-

вания муниципального образования назначает-

ся муниципальным советом и  проводится в  по-

рядке, установленном Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референ-

думе 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 особенностей, уста-

новленных Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации м ест-

ного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения гра-

ниц муниципального образования, преобразова-

ния муниципального образования считается состо-

явшимся, если в нем приняло участие более поло-
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вины жителей муниципального образования или 

части муниципального образования, обладаю-

щих избирательным правом. Согласие населения 

на изменение границ муниципального образова-

ния, преобразование муниципального образова-

ния считается полученным, если за указанные из-

менение, преобразование проголосовало более по-

ловины принявших участие в голосовании жителей 

муниципального образования или части муници-

пального образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразо-

вания муниципального образования и принятые 

решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).»;

1.13. в части 8 статьи 13 слова «не менее поло-

вины» заменить словами «не менее одной трети»;

1.14. в части 9 статьи 13 слова «не менее поло-

вины» заменить словами «не менее одной трети»;

1.15. часть 3 статьи 15 дополнить абзацем сле-

дующего содержания:

«Собрание граждан, проводимое по инициати-

ве населения, назначается муниципальным сове-

том в порядке, установленном Уставом муници-

пального образования.»;

1.16. часть 8 статьи 17 изложить в следующей 

редакции:

«8. Финансирование мероприятий, связанных 

с подготовкой и проведением опроса граждан, осу-

ществляется:

1) за счет средств местного бюджета –  при про-

ведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления;

2) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга –  

при проведении опроса по инициативе органов го-

сударственной власти Санкт-Петербурга.»;

1.17. часть  2 статьи  23 дополнить пунк-

том 21_1 следующего содержания:

«21_1) устанавливает порядок проведения ре-

гионального дня приема граждан главой муници-

пального образования и(или) уполномоченными 

им на это лицами;»;

1.18. часть 2 статьи 26_1 изложить в следую-

щей редакции:

«2. Осуществляющие свои полномочия на по-

стоянной основе депутат муниципального совета, 

глава муниципального образования не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц;

2)  участвовать в  управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управ-

лении политической партией, органом професси-

онального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной 

в органе местного самоуправления, аппарате из-

бирательной комиссии муниципального образо-

вания, участие в  съезде (конференции) или об-

щем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников не-

движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией (кроме уча-

стия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, со-

зданной в органе местного самоуправления, ап-

парате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников не-

движимости) с предварительным уведомлением 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга –  

Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установ-

ленном законом Санкт-Петербурга;

в)  представление на  безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в Сове-

те муниципальных образований Санкт-Петербур-

га, иных объединениях муниципальных образова-

ний, а также в их органах управления;

г)  представление на  безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в орга-

нах управления и ревизионной комиссии органи-

зации, учредителем (акционером, участником) ко-

торой является муниципальное образование, в со-

ответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учре-

дителя организации либо порядок управления на-

ходящимися в муниципальной собственности ак-

циями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-

ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятель-

ность не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-

усмотрено международным договором Российской 

Федера ции  или законодательством Российской Фе-

дерации;

4) входить в состав органов управления, попе-

чительских или наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на террито-

рии Российской Федерации их структурных подраз-

делений, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или за-

конодательством Российской Федерации.»;

1.19. часть 5 статьи 26_1 после слов «, и иных 

лиц их доходам»», дополнить словами «, если 

иное не  предусмотрено Федеральным законом 

от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»;

1.20. часть 7 статьи 26_1 после слов «главы 

муниципального образования» дополнить слова-

ми «или применении в отношении указанных лиц 

иной меры ответственности»;

1.21. статью 26_1 дополнить частью 7_1 сле-

дующего содержания:

«7_1. К  депутату муниципального совета, 

главе муниципального образования, представив-

шим недостоверные или неполные сведения о сво-

их доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-

ние этих сведений является несущественным, мо-

гут быть применены следующие меры ответствен-

ности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата от должности в му-

ниципальном совете с лишением права занимать 

должности в муниципальном совете до прекраще-

ния срока его полномочий;

3)  освобождение от  осуществления полно-

мочий на  постоянной основе с  лишением права 

осуществлять полномочия на постоянной основе 

до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципаль-

ном совете до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий.»;

1.22. статью 26_1 дополнить частью 7_2 сле-

дующего содержания:

«7–2. Порядок принятия решения о примене-

нии к депутату, главе муниципального образова-

ния мер ответственности, указанных в части 7_1 

настоящей статьи, определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с законом Санкт-

Петербурга.»;

1.23. статью 32 дополнить пунктом 14_1 сле-

дующего содержания:

«14_1) устанавливает порядок проведения 

регионального дня приема граждан главой мест-

ной администрации и(или) уполномоченными им 

на это лицами;»;

1.24. абзац второй части 6 статьи 39 изложить 

в следующей редакции:

«Для официального опубликования муници-

пальных правовых актов и соглашений также ис-

пользуется портал Министерства юстиции Россий-

ской 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 та-

бличные приложения к нему в печатном издании 

могут не приводиться.»;

1.25. статью 42 дополнить частью 1_1 следую-

щего содержания:

«1_1. В собственности муниципального обра-

зования может находиться:

1) имущество, предназначенное для реализа-

ции мероприятий по охране окружающей среды 

в границах муниципального образования;

2) имущество, предназначенное для оказания 

содействия в  установленном порядке исполни-

тельным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, а также содействия в информирова-

нии населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации;

3) имущество, предназначенное для проведе-

ния подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях, а также способам защиты от опас-

ностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий;

4) имущество, предназначенное для организа-

ции досуга и обеспечения жителей муниципально-

го образования услугами организаций культуры;

5) имущество, предназначенное для развития 

на территории муниципального образования мас-

совой физической культуры и спорта;

6) имущество, предназначенное для размеще-

ния, содержания, включая ремонт, покрытий, рас-

положенных на внутриквартальных территориях, 

искусственных неровностей, спортивных, детских 

площадок, контейнерных площадок, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и  цветочного офор-

мления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информационных щитов 

и  стендов, элементов оформления к  культурно-

массовым мероприятиям;

7) имущество, предназначенное для осущест-

вления работ в сфере озеленения, содержания тер-

риторий зеленых насаждений;

8)  имущество, предназначенное для охраны 

общественного порядка на  территории муници-

пального образования гражданами и обществен-

ными объединениями;

9) имущество, необходимое для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;

10) иное имущество, переданное в установлен-

ном порядке в собственность муниципального об-

разования.».

2. Поручить главе муниципального образова-

ния, исполняющему полномочия председателя му-

ниципального совета Умновой Оксане Николаев-

не направить изменения в Устав внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пискаревка на государ-

ственную регистрацию в территориальный орган 

уполномоченного федерального органа исполни-

тельной власти в сфере регистрации уставов му-

ниципальных образований  –  Главное управле-

ние Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Санкт-Петербургу, в соответствии с Феде-

ральным Законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации уставов муниципальных 

образований».

3. После регистрации изменений в Устав вну-

тригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискарев-

ка главе муниципального образования, исполня-

ющему полномочия председателя муниципально-

го совета направить сведения о дате и источнике 

опубликования изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пи-

скаревка в 10-дневный срок в Главное управле-

ние Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на главу муниципального обра-

зования, исполняющего полномочия председате-

ля муниципального совета Умнову Оксану Нико-

лаевну.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования) 

после государственной регистрации изменений 

и дополнений в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Пискаревка.
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