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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

пятый созыв 

________________________________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «22» декабря 2015 года № 31 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования муниципальный округ Пискаревка 

 
В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15 октября 2015 года 

№ 565-103 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном 

устройстве Санкт-Петербурга», муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка пятого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО 

Пискаревка от 15.03.2011 № 09 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка» (далее – Решение № 09): 
 

1.1. наименование Решения № 09 изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении новой редакции Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка»; 

 

1.2. пункт 1 Решения № 09 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить новую редакцию Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, согласно Приложению». 

 

2. Внести в Устав муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка следующие изменения и дополнения: 

 

2.1.  в части 2 статьи 3 слова «далее по оси улицы Бутлерова до улицы Верности, 

далее по оси улицы Верности до улицы Карпинского» заменить словами «далее по оси 

улицы Бутлерова до дома 9 по улице Бутлерова, далее на юго-восток до границы территории 

Пискаревского парка, проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, далее на юго-восток и 

на северо-восток по границе территории Пискаревского парка до улицы Карпинского». 
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2.2.  пункт 29 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«29)  участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;»; 

 

2.3. пункт 45 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»; 

 

2.4. пункт 4 части 9 статьи 14 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

 

2.5.  в части 5 статьи 17 слова «в соответствии с настоящим Уставом» заменить 

словами «в соответствии с законом Санкт-Петербурга»; 

 

2.6.  в пункте 1 части 8 статьи 26 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований»; 

 

2.7. в пункте 4 части 8 статьи 26 после слов «по гражданскому» дополнить словом 

«, административному»; 

 

2.8.  часть 9 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

« 9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

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

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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. 
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Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

 

2.9.  часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«3. Глава муниципального образования избирается депутатами муниципального 

совета из своего состава на срок полномочий муниципального совета и исполняет 

полномочия его председателя с правом решающего голоса.»; 

 

2.10. статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Избирательная комиссия  

 

1. Избирательная комиссия муниципального образования является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления. 

Полное официальное наименование муниципального органа – избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка. 

Сокращенное официальное наименование муниципального органа – ИКМО  

Пискаревка. 

Местонахождение избирательной комиссии муниципального образования: 195067, 

Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 52, литера А, помещение 38-Н. 

2. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним законом Санкт-Петербурга, а также Уставом муниципального 

образования. 

3. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку 

и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

4. Численный состав избирательной комиссии муниципального образования 

устанавливается в количестве восьми членов с правом решающего голоса. 

5. Статус юридического лица избирательной комиссии муниципального 

образования придаётся после её государственной регистрации в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 

составляет 5 лет. 

7. Финансирование деятельности избирательной комиссии осуществляется за 

счет средств местного бюджета. 

Расходы по обеспечению деятельности избирательной комиссии предусматриваются в 

местном бюджете отдельной строкой в соответствии с нормативами минимальной 

бюджетной обеспеченности.»; 

 

2.11.  в части 9 статьи 45 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда»; 
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2.12.  статью 53 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Депутаты муниципального совета, распущенного на основании пункта 2 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-

Петербурга о роспуске представительного органа муниципального образования обратиться в 

суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 

муниципальным советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 

должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 

подачи.». 

 

3. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя муниципального совета Сергеевой Вере Владимировне направить изменения и 

дополнения 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 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

4. После регистрации изменений и дополнений 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета Сергееву Веру Владимировну. 

6. 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: 

пункта 2.1, который вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования) настоящего решения, после его государственной регистрации, но не ранее 1 

января 2016 года. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя муниципального совета МО Пискаревка                                    В.В. Сергеева 
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