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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

пятый созыв 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «28» ноября 2017 года № 38 
 

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 предложения 

прокурора Калининского района Санкт-Петербурга № 18 от 11.05.2017г., письмом Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу (Исх. № 

157-11-2017 от 16.11.2017г.), муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка пятого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка: 

 

1.1. дополнить часть 2 статьи 5 подпунктом 16.1 следующего содержания: 

«16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 

питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 

порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»; 

 

1.2. статью 26 изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 26. Гарантии осуществления полномочий депутата муниципального 

совета, главы муниципального образования 

 

1. Депутаты муниципального совета избираются сроком на 5 лет на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга и настоящим Уставом. 
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2. Депутаты муниципального совета осуществляют свои полномочия, как 

правило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 

установленной численности муниципального совета. 

Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

3. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования имеют 

удостоверения об избрании депутатом, подтверждающие личность и полномочия, которые 

они осуществляют в течение срока своих полномочий. Удостоверение выдается 

избирательной комиссией, проводившей муниципальные выборы, в порядке, установленном 

законом Санкт-Петербурга о муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. 

4. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования имеют 

нагрудные знаки. Положение о нагрудном знаке устанавливается Уставом. 

5. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования 

предоставляются гарантии, установленные настоящим Уставом в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 

03.10.2008 г. № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного 

органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

6. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования 

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

7. Гарантии прав депутата, главы муниципального образования при привлечении 

их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 

допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении депутата, главы муниципального образования, занимаемого ими жилого и (или) 

служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 

федеральными законами. 

Депутат, глава муниципального образования не могут быть привлечены к уголовной 

или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, главы муниципального 

образования, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда депутатом, главой муниципального образования были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

8. Депутат муниципального совета вправе вносить на рассмотрение 

муниципального совета муниципального образования обращение для признания его 

депутатским запросом. 

9. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования при 

осуществлении полномочий в муниципальном совете вправе: 

1) лично участвовать в обсуждении и принятии решений муниципальным советом 

муниципального образования, в том числе в установленном порядке: 

избирать и быть избранным на муниципальные должности, в комиссии, рабочие 

группы и другие органы, формируемые в соответствии с настоящим Уставом 

муниципальным советом муниципального образования; 
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вносить вопросы на рассмотрение муниципального совета; 

вносить предложения и замечания по повестке дня заседания муниципального совета 

муниципального образования, порядку рассмотрения вопросов на заседании муниципального 

совета муниципального образования, ведению заседаний муниципального совета 

муниципального образования, а также по существу обсуждаемых вопросов; 

выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях муниципального совета 

муниципального образования, а также с обоснованием своих предложений по мотивам 

голосования, давать справки; 

вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами местного 

самоуправления муниципального образования и (или) должностными лицами местного 

самоуправления муниципального образования в случаях, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.  

2) информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования, в том числе посредством 

проведения встреч с избирателями, отчетов перед избирателями, ведения приема 

избирателей; 

3) направлять обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, иные муниципальные органы и к 

должностным лицам, в организации в соответствии с действующим законодательством; 

4)  осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и другими муниципальными правовыми 

актами. 

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение 

не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов 

и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 

власти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления о таких встречах не 

требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 

дате и времени их проведения. 

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. Депутат или группа депутатов муниципального совета вправе обращаться с 

депутатским запросом к органам местного самоуправления муниципальных образований, 

иным муниципальным органам по вопросам своей депутатской деятельности. 



 4 

12. По вопросам своей деятельности депутат муниципального совета, глава 

муниципального образования на территории муниципального образования пользуется 

правом приема в первоочередном порядке должностными лицами органов местного 

самоуправления. 

13. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования 

обеспечивается возможность пользования правовыми актами, принятыми органами местного 

самоуправления муниципального образования, а также документами и информационно-

справочными материалами, поступающими в указанные органы в соответствии с 

федеральными законами. 

14. Осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутату 

муниципального совета, главе муниципального образования присваиваются классные чины в 

порядке, установленном законами Санкт-Петербурга. 

15. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается денежное 

содержание. 

Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением им 

своего мандата, размер и порядок выплаты которой устанавливается решением 

муниципального совета и не может превышать 12 расчетных единиц в год в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 г. № 347-40 «О расчетной единице». 

Срок полномочий депутата муниципального совета, главы муниципального 

образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, засчитывается в 

стаж муниципальной службы. 

В случае роспуска муниципального совета депутату, главе муниципального 

образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, гарантируются 

льготы и компенсации, предусмотренные для высвобождаемых работников 

законодательством Российской Федерации о труде. 

16. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный 

отпуск с сохранением замещаемой муниципальной должности и денежного содержания, а 

также отпуск без сохранения денежного содержания. 

17. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования, 

осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, могут быть включены в состав 

официальных делегаций Санкт-Петербурга. 

18. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, может предоставляться 

служебный автотранспорт в порядке и на условиях, установленных законом Санкт-

Петербурга. 

19. Депутату муниципального совета, главе муниципального образования 

гарантируется медицинское обслуживание в порядке и на условиях, установленных законом 

Санкт-Петербурга. 

20. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования подлежат 

страхованию в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

21. Пенсионное обеспечение депутата муниципального совета, главы 

муниципального образования  осуществляется в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

22. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата, главы 

муниципального образования, устанавливаемых настоящим Уставом в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 

03.10.2008 г. № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного 

органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования.»; 

 

1.3. дополнить статьей 26_1 следующего содержания: 
 

«Статья 26_1. Ограничения при осуществлении полномочий депутата  

муниципального совета, главы муниципального образования 

 

1. Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности Санкт-Петербурга, а также должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы.  

Депутат муниципального совета, глава муниципального образования не могут 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 

муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления 

иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат 

муниципального совета, глава муниципального образования не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 
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3. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования, 

осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. 

4. Полномочия депутата муниципального совета, главы муниципального 

образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Депутат муниципального совета, глава муниципального образования должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата муниципального совета, главы 

муниципального образования,  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

6. В  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

депутатом муниципального совета, главой муниципального образования, проводится по 

решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в 

порядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 

7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 6 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального 

совета, главы муниципального образования в муниципальный совет или в суд. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 

на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 

средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами. 

9. Полномочия депутата муниципального совета начинаются со дня его избрания 

и прекращаются с момента начала работы муниципального совета нового созыва. Днем 

начала работы муниципального совета нового созыва считается первый день первого 

заседания муниципального совета нового созыва. 

10. Полномочия депутата муниципального совета муниципального образования  

прекращаются досрочно в случаях: 

1)  смерти; 

2)  отставки по собственному желанию; 

3)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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4)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7)  прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8)  отзыва избирателями; 

9)  досрочного прекращения полномочий муниципального совета; 

10)  призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11)  в иных случаях, установленных действующим законодательством. 

11. Решение муниципального совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата муниципального совета муниципального образования принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 

это основание появилось в период между сессиями муниципального совета муниципального 

образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

муниципального совета муниципального образования днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в муниципальный совет 

муниципального образования данного заявления.»; 

 

1.4. статью 26_1 «Помощники депутата муниципального совета» считать статьей 

26_2 соответственно; 

 

1.5. дополнить статьей 26_3 следующего содержания: 
 

«Статья 26_3. Нагрудный знак депутата муниципального совета 

 

1. Депутату муниципального совета выдается нагрудный знак депутата 

муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка (далее - нагрудный знак), которым он пользуется в 

течение всего срока своих полномочий. 

2. Нагрудный знак является отличительным знаком депутата муниципального 

совета и носится на левой стороне груди. 

3. Нагрудный знак изготавливается в соответствии с утверждённым 

муниципальным советом образцом. 

4. Изготовление и выдачу депутату нагрудного знака обеспечивается аппаратом 

муниципального совета. 

5. Депутат муниципального совета обязан обеспечить сохранность нагрудного 

знака. В случае утери (порчи) нагрудного знака депутату муниципального совета в 

заявительном порядке выдаётся новый нагрудный знак. 
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6. По истечении срока полномочий, а также в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата муниципального совета, полученный им нагрудный знак возращению 

не подлежит.»; 

 

1.6. дополнить статью 28 частью 6_1 следующего содержания: 

«6_1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам».»; 

 

1.7. дополнить статью 29 частью 4 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования избрание главы муниципального образования, избираемого муниципальным 

советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий муниципального совета осталось менее 

шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава муниципального 

совета осуществляется на первом заседании вновь избранного муниципального совета.»; 

 

1.8. часть 7_1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«7_1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 

1.9. пункт 3 части 12 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«3) расторжения контракта в соответствии с частью 13 или 14 настоящей статьи;»; 

 

1.10. дополнить статью 33 частью 14 следующего содержания: 

«14.  Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением 

ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 

г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции.»; 

 

garantf1://86367.371003/
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1.11. часть 1 статью 39 изложить в следующей редакции: 

«1.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).»; 

 

1.12. пункт 4 части 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;». 

 

1.13. абзац первый части 6 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципального 

совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования.»; 

 

1.14. дополнить статью 61 частью 7 следующего содержания: 

«7.  Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1)  решением муниципального совета, подписанным главой муниципального 

образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым муниципальным советом 

и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом 

акте проставляются реквизиты решения муниципального совета о его принятии. Включение 

в такое решение муниципального совета переходных положений и (или) норм о вступлении в 

силу изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования, не 

допускается.»; 

 

1.15. дополнить статью 61 частью 9 следующего содержания: 

«9. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

муниципального образования, а ранее действующий Устав муниципального образования и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального образования.». 

 

2. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя муниципального совета Орлинской Маргарите Олеговне 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 
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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 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 Орлинскую Маргариту Олеговну. 

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. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета МО Пискаревка                               М.О. Орлинская 
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