
Газета жителей муниципального образования

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 3-1 (227-1). 1 апреля 2019 г.

Официальные документы 
МО Пискаревка

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «26» марта 2019 года № 03

О внесении изменений в решение муниципального совета 
МО Пискаревка

от 11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 494-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции», муниципальный совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка пя-

того созыва,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании муниципальный округ Писка-

ревка, утвержденное решением муниципального сов ета МО Писка-

ревка от 11.09.2012 № 26:

1.2. дополнить статьей 16.1 следующего содержания:

«Статья 16.1. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов муниципального образования фор-

мируется в порядке, установленном местной администрацией, в раз-

резе муниципальных программ и их структурных элементов, а также 

направлений деятельности, не относящихся к муниципальным про-

граммам.

2. Оценка налоговых расходов муниципального образования осу-

ществляется ежегодно в порядке, установленном местной админист-

рацией с соблюдением общих требований, установленных Правитель-

ством Российской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при формировании ос-

новных направлений бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования, а также при проведении оценки эффективности ре-

ализации муниципальных программ.»;

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муни-

ципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-

дателя муниципального совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка Ор-

линскую М. О.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка М. О. Орлинская

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «26» марта 2019 года № 04

Об утверждении Положения о порядке организации 
деятельности территориального общественного 

самоуправления 
во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

В соответствии 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-Пе-

тербурге», Уставом МО Пискаревка, муниципальный совет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Пискаревка пятого созыва,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности тер-

риториального общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муни-

ципальной газеты Пискаревка.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя муниципального совета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Орлинскую М. О.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка М. О. Орлинская

Приложение

к решению муниципального совета МО Пискаревка

от «26» марта 2019 года № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации деятельности территориального 

общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка

1.  Основы территориального общественного самоуправления

1.1. Под территориальным общественным самоуправлением во вну-

тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Пискаревка понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пи-

скаревка для самостоятельного и под свою ответственность осущ ест-

вления собственных инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществ-

ляется на территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, настоящим 

Положением, другими муниципальными правовыми актами и уставом 

территориального общественного самоуправления.

2.  Территории, на которых осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление

2.1. Во внутригородском муниципальном образова-

нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Писка-

ревка территориальное общественное самоуправление 

(далее –  ТОС) осуществляется в пределах границ территории, которые 

устанавливаются решением муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка (далее –  муниципальный совет) по предложению населе-

ния, проживающего на данной территории.

2.2. На основании предложений населения местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Пискаревка (далее –  местная администрация) го-

товит проект решения муниципального совета с описанием границ тер-

ритории, на которой осуществляется ТОС, и представляет его в муни-

ципальный совет. К проекту решения прилагается схематический план 

границ территории.

2.3. Муниципа льный совет рассматривает проект решения, подго-

товленный местной администрации, в теч ение 30 дней со дня его вне-

сения и устанавливает границы территории, на которой осуществля-

ется ТОС.

2.4. Решение муниципального совета о границах территории, на ко-

торой осуществляется ТОС, подлежит официальному опубликованию.

3. Учреждение территориального общественного самоуправления

3.1. ТОС учреждается в границах, установленных решением муници-

пального совета на основе волеизъявления населения по месту житель-

ства, выраженного в решениях собраний и (или) конференций граждан.

3.2. Территориальное общественное самоуправление учреждается 

на собрании или конференции жителей по месту их жительства.

Инициативная группа граждан, инициирующая проведение собра-

ния или конференции граждан по вопросам организации территори-

ального общественного самоуправления, формируется из числа гра-

ждан, проживающих в планируемых границах территории, на которой 

будет осуществляться территориальное общественное самоуправле-

ние, самостоятельно.

3.3. На учредительном собрании, учредительной конференции гра-

ждан рассматриваются вопросы об учреждении территориального об-

щественного самоуправления, об его наименовании, принятии устава 

территориального общественного самоуправления, выборах органов 

территориального общественного самоуправления, об определении 

лица, ответственного за регистрацию устава территориального обще-

ственного самоуправления.

3.4. Решение об учреждении территориального общественного само-

управления считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях 

и присутствующих на учредительном собрании, либо от числа избран-

ных и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.

3.5. Если решение об учреждении территориального общественного 

самоуправления не было принято, то учредительное собрание, учре-

дительная конференция граждан прекращает свою работу.

Территориальное общественное самоуправление считается учре-

жденным с момента регистрации устава территориального общест-

венного самоуправления в местной администрации в порядке, уста-

новленном настоящим Положением.

3.6. Регистрация устава территориального общественного самоу-

правления (изменений в устав территориального общественного са-

моуправления) осуществляется местной администрацией в течение 

30 дней со дня представления устава территориального обществен-

ного самоуправления (изменений в устав территориального обще-

ственного самоуправления) на регистрацию.

3.7. Для регистрации устава в местную администрацию представ-

ляются:

1) заявление о регистрации устава ТОС;

2) протокол предварительного собрания (конференции) граждан;

3) протокол учредительного собрания (конференции) граждан;

4) копия решения муниципального совета об установлении границ 

территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление;

5) два экземпляра устава территориального общественного самоу-

правления, принятого собранием (конференцией) граждан.

3.8. Для регистрации изменений в устав территориального общест-

венного самоуправления, в местную администрацию направляются:

1) заявление о регистрации изменений в устав ТОС;

2) два экземпляра акта о внесении изменений в устав территори-

ального общественного самоуправления;

3) протокол собрания (конференции), на которых был принят ука-

занный акт.

3.9. Устав территориального общественного самоуправления, акт 

о внесении изменений в устав территориального общественного само-

управления, протоколы собраний (конференций) граждан, представля-

ются ответственным лицом территориального общественного самоу-

правления с пронумерованными и прошитыми страницами, скреплен-

ными печатью ТОС (в случае, если ТОС является юридическим лицом).

3.10. Устав территориального общественного самоуправления, акт 

о внесении изменений в устав территориального общественного само-

управления, представленные для регистрации, возвращаются ответст-

венному лицу территориального общественного самоуправления, в те-

чение десяти рабочих дней со дня их поступления в местную админи-

страцию с указанием причин возврата при наличии одного из следу-

ющих оснований:

1) не представлены документы, предусмотренные п. п. 3.7, 3.8 По-

ложения;

2) представленные документы не соответствуют требованиям, уста-

новленным п. п. 3.9 Положения;

3) противоречия устава территориального общественного самоу-

правления, акта о внесении изменений в устав территориального об-

щественного самоуправления, действующему законодательству.

3.11. Принятие местной администрацией решения об отказе в ре-

гистрации устава территориального общественного самоуправления 

не является препятствием для повторного представления устава для 

регистрации после устранения указанных нарушений.

3.12. Зарегистрированный экземпляр устава территориального об-

щественного самоуправления направляется в комитет (совет) терри-

ториального общественного самоуправления, а если он не избран, 

то в организационный комитет.
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3.13. Территориальное общественное самоуправление в соответст-

вии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно-правовой форме не-

коммерческой организации в соответствии с действующим законо-

дательством.

4. Компетенция территориального общественного самоуправления

4.1. В целях представления интересов населения, проживающего 

на соответствующей территории, территориальное общественное са-

моуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-

ствующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

и собственным Уставом.

4.2. Компетенция территориального общественного самоуправления 

реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через ор-

ганы территориального общественного самоуправления.

5. Финансовые средства территориального общественного самоу-

правления

5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет 

свою деятельность за счет собственных, заемных средств, доброволь-

ных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет 

других законных поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территори-

альным общественным самоуправлением в соответствии с действу-

ющим законодательством, уставом территориального общественно-

го самоуправления.

6. Финансовый контроль

6.1. Контроль, за расходованием территориальным общественным 

самоуправлением финансовых средств, осуществляется ревизионной 

комиссией территориального общественного самоуправления.

7. Имущество территориального общественного самоуправления

7.1. Территориальное общественное самоуправление вправе иметь 

в собственности, аренде и на безвозмездных началах необходимое 

для его деятельности имущество в порядке, предусмотренном зако-

нодательством.

8. Взаимодействие муниципального совета с территориальным об-

щественным самоуправлением

8.1. Муниципальный совет оказывает органам территориального 

общественного самоуправления помощь в реализации правотворче-

ских инициатив посредством проведения консультаций, организации 

встреч с депутатами и муниципальными служащими.

8.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесен-

ные органами территориального общественного самоуправления, рас-

сматриваются в порядке, установленном Регламентом муниципаль-

ного совета с обязательным участием представителей органа терри-

ториального общественного самоуправления.

9. Взаимодействие местной администрации с территориальным об-

щественным самоуправлением

9.1. Местная администрация при взаимодействии с территориаль-

ными общественными самоуправлениями осуществляет:

1) оперативное, не позднее двадцати календарных дней, рассмотре-

ние поступивших в местную администрацию обращений, заявлений 

и жалоб органов территориального общественного самоуправления;

2) приглашение представителей органов территориального общест-

венного самоуправления на мероприятия (совещания, рабочие встре-

чи и т. п.), проводимые главой местной администрацией по вопросам, 

затрагивающим интересы территориального общественного самоу-

правления;

3) содействие в организации проведения конкурсов территориально-

го общественного самоуправления по вопросам благоустройства под-

ведомственных им территорий и иной социально значимой деятель-

ности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потреб-

ностей граждан;

4) популяризацию работы наиболее активных органов территори-

ального общественного самоуправления.

10. Прекращение деятельности территориального общественного 

самоуправления

10.1. Решение собрания (конференции) граждан о прекращении дея-

тельности территориального общественного самоуправления направ-

ляется уполномоченным лицом ТОС в муниципальный совет в течение 

15 дней со дня его принятия и подлежит рассмотрению на очередном 

заседании муниципального совета.

10.2. Деятельность территориального общественного самоуправ-

ления, не являющегося юридическим лицом, считается завершенной 

с момента опубликования (обнародования) решения муниципально-

го совета о признании утратившим силу решения об установлении гра-

ниц территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление.

10.3. Деятельность территориального общественного самоуправле-

ния, являющегося юридическим лицом, прекращается в порядке, пред-

усмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

от «26» марта 2019 года № 05

О внесении изменений в решение муниципального совета 
МО Пискаревка

от 27.02.2018 № 04 «Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка на 2018–2022 годы»

В соответствии с п. 3 Национального плана развития конкуренции 

в Российской Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом 

Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях госу-

дарственной политики по развитию конкуренции», предложением про-

курора Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 04–19–2019/4 

от 22.01.2019 г.),

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в План мероприятий (антикорруп-

ционную программу) по противодействию коррупции во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2018–2022 годы, утвержденный решением муни-

ципального совета МО Пискаревка от 27.02.2018 № 04:

1.1. дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:

4.7
Обеспечение приоритета целей 
и задач по развитию конкуренции 
на товарных рынках

в течении
2019–2022 гг.

контрактная 
служба

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муни-

ципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-

го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-

ву муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя муниципального совета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Орлинскую М. О.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального 

совета МО Пискаревка М. О. Орлинская

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01» апреля 2019 года № 17-э

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО Пискаревка от 23.01.2019 № 22-
э «О памятных датах и праздничных мероприятиях 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом МО Пискаревка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение «О памятных датах 

и праздничных мероприятиях внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка», ут-

вержденное постановлением местной администрации МО Пискарев-

ка от 23.01.2018 № 22-э:

1.1. абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«праздничное мероприятие «Я помню, я горжусь!» –  май;»;

1.2. пункт 2 дополнить абзацем 14 следующего содержания: «празд-

ничное мероприятие «От сердца к сердцу» –  январь-март;».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном вы-

пуске муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава местной администрации О. А. Шанцева

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «01» апреля 2019 года № 18-э

О внесении изменений в постановление местной 
администрации МО Пискаревка от 08.12.2015 № 92-э 

«Об утверждении положения «Об организации и проведении 
местных и участии в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий»

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Пе-

тербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, заключени-

ем Юридического комитета Исх. № 15–30–61/19–0–0 от 24.01.2019 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об организации 

и проведении местных и участии в организации и проведении го-

родских праздничных и иных зрелищных мероприятий», утвер-

жденное постановлением местной администрации МО Пискаревка 

от 08.12.2015 № 92-э:

1.1. пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Порядок поздравления с юбилеями со дня свадьбы и юбилея-

ми со дня рождения граждан, проживающих на территории муници-

пального образования

5.1. Поздравления граждан, проживающих на территории муници-

пального образования с юбилеями со дня свадьбы и юбилеями со дня 

рождения (далее –  юбиляры) осуществляются местной администра-

цией один раз в квартал, на основании утвержденных главой мест-

ной администрации списков, подготовленных по итогам рассмотре-

ния поступивших заявлений граждан и общественных организаций.

5.2. Исполнительный орган общественной организации, заинтере-

сованные граждане обращаются с заявлением о поздравлении юби-

ляра (юбиляров) на имя главы местной администрации (форма заяв-

ления произвольная), с приложением копий следующих документов:

1) для рассмотрения заявления о поздравлении с юбилеем свадь-

бы граждан, проживших совместно 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет со дня 

регистрации брака: паспорта супругов (с регистрацией на территории 

муниципального образования); свидетельство о браке.

2) для рассмотрения заявления о поздравлении с юбилеем со дня 

рождения граждан, достигших возраста 80, 85, 90, 95 лет и каждый 

год после 95 лет: паспорт (с регистрацией на территории муниципаль-

ного образования).

5.3. Заявления принимаются непосредственно в помещении мест-

ной администрации в соответствии с режимом работы органа мест-

ного самоуправления.

5.4. На основании поступивших в текущем квартале календарного 

года заявлений, формируются списки юбиляров, чествование которых 

производится в следующем квартале.

5.5. Поздравление юбиляров производится во время проведения 

официальных праздничных мероприятий муниципального обра-

зования, посредством включения мероприятия в сценарный план 

праздника.

5.6. Приглашение юбиляра (юбиляров) на праздничное мероприя-

тие осуществляется местной администрацией посредством почтового 

отправления, телефонограммы, либо с использованием факсимиль-

ной связи, электронной почты в срок не позднее, чем за 14 календар-

ных дней до даты проведения мероприятия.

5.7. В случае неявки юбиляра (юбиляров) на праздничное меропри-

ятие, уведомленного (уведомленных) в порядке установленном п. 5.6 

Положения, поздравление юбиляра (юбиляров) производится по ад-

ресу регистрации, либо в помещении муниципального образования.».

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске 

муниципальной газеты «Пискаревка».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Глава местной администрации О. А. Шанцева


