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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

пятый созыв 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «23» октября 2018 года № 28 
 

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 от 14.12.2017 № 13, от 22.03.2018 № 04-

19-2018/11, от 10.05.2018  № 04-19-2018/25, от 13.08.2018  № 04-19-2018/28, от 28.08.2018  

№ 04-19-2018/39, модельного акта от 23.08.2018 № 04-14-2018/8, 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. пункт 2 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования;»; 

 

1.2. в пункте 20 части 2 статьи 5 после слова «учреждениями,» дополнить словами 

«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»; 

 

1.3.  пункт 24 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации;»; 
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1.4.  пункт 27 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;»; 

 

1.5. пункт 43 части 2 статьи 5 исключить; 

 

1.6. пункт 48 части 2 статьи 5 исключить; 

 

1.7. пункт 1 части 9 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 

случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами;» 

 

1.8. часть 15 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«15) Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 

 

1.9. в пункте 1 части 2 статьи 26_1 слова «случаев, предусмотренных 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 

или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 

интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами». 

 

1.10. в части 3 статьи 28 слова «с правом решающего голоса» исключить; 

 

1.11. в части 2 статьи 29 после слов «прекращения полномочий главы 

муниципального образования,» дополнить словами «либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности,»; 

 

1.12. часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
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«3. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Санкт-

Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности главы 

муниципального образования либо на основании решения муниципального совета об 

удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, муниципальный совет не вправе принимать решение об 

избрании главы муниципального образования, избираемого муниципальным советом из 

своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

1.13. в части 3 статьи 33_1 слова «контракта с главой местной администрации» 

заменить словами «полномочий главы местной администрации, либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности,»; 

 

1.14. в части 6 статьи 39 слова «правого акта считается публикация его полного 

текста» заменить словами «правого акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста»; 

 

1.15.  дополнить часть 6 статьи 39 абзацем следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 

соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться.»; 

 

1.16.  в части 4 статьи 44 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»; 

 

1.17. в части 2 статьи 61 слова «если указанные изменения и дополнения вносятся в 

целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда в Устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-

Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

 

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 

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 
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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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