
 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

шестой созыв 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

от «__» __________ 2022 года № ___ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

 муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 

соответствие с Федеральным законом от 08.12.2020 N 411-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований" и статью 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 

01.07.2021 N 289-ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 19.11.2021 N 376-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2021 N 363-82 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", с учетом предложения прокурора Калининского района Санкт-Петербурга 

(Исх. № 04-19-2021/31 от 20.09.2021г.), муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка шестого созыва, 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО 

Пискаревка от 15.03.2011 № 09 "Об утверждении новой редакции Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка" (далее – Решение № 09): 

 

1.1.  в абзаце первом пункта 40 части 2 статьи 5 после слов "в сфере 

благоустройства," дополнить словами "за исключением случаев, установленных в пункте 

40-3 части 2 настоящей статьи,"; 

 

1.2. часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 40-3 следующего содержания: 
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«40-3) организация благоустройства территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных 

участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических 

лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 

полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для 

цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и 

углубления в грунт (вскрытия грунта); 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;»; 

 

1.3. часть 14 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом муниципального совета и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье 

- официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
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мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте.»; 

 

1.4. абзац первый части 1 статьи 26_1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава муниципального образования не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 

Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами.»; 

 

1.5. в статье 28: 
 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется Уставом в соответствии с федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. Глава муниципального образования в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге" и Уставом избирается муниципальным советом из 

своего состава на срок полномочий муниципального совета и исполняет полномочия его 

председателя. 

Глава муниципального образования на основании решения муниципального совета 

может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. 

Полное наименование муниципальной должности главы муниципального 

образования: Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка. 

Сокращенное наименование муниципальной должности главы муниципального 

образования: Глава МО Пискаревка; Глава муниципального образования; Глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета; Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО Пискаревка. 

Все наименования муниципальной должности главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета, указанные в абзацах 3 и 

4 настоящей части, являются официальными и могут быть использованы в равной мере.»; 

 

б) часть 3 исключить; 

 

в) в части 6 пункт 8 исключить; 

 

г) часть 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Глава муниципального образования, исполняя полномочия председателя 

муниципального совета, также: 

1) от имени муниципального совета приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности, действует от имени муниципального совета 

без доверенности (в том числе обращается от имени муниципального совета в суды, 

выступает в судах от имени муниципального совета без доверенности), представляет 

муниципальный совет в отношениях с органами государственной власти, иными органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами; 

2) выдает доверенности от имени муниципального совета; 

3) заключает договоры (соглашения) и совершает иные сделки от имени 

муниципального совета, подписывает финансовые (в том числе платежные) документы, 

исковые заявления и другие документы, направляемые в суд, а также иные документы; 

4) самостоятельно осуществляет управление и распоряжение средствами, 

предусмотренными в бюджете муниципального образования на обеспечение деятельности 

и содержание муниципального совета и депутатов, муниципальных служащих и иных 

работников аппарата муниципального совета, открывает и закрывает в соответствии с 

бюджетным законодательством лицевой счет муниципального совета, подписывает 

финансовые документы первой подписью; 

5) осуществляет непосредственное руководство муниципальным советом, 

планирует и организует его деятельность; 

6) созывает и председательствует на заседаниях муниципального совета, 

осуществляет общее руководство организацией подготовки его заседаний и 

формированием проекта повестки дня, а также подготовкой проектов решений 

муниципального совета, информации и иных документов, необходимых для принятия 

решений муниципального совета; 

7) осуществляет контроль за соблюдением внутреннего распорядка 

муниципальным советом, организует взаимодействие муниципального совета с другими 

органами местного самоуправления муниципального образования; 

8) подписывает протоколы заседаний муниципального совета, решения 

муниципального совета, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности муниципального совета; 

9) оказывает содействие депутатам муниципального совета в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, 

рассматривает иные вопросы, связанные с осуществлением депутатами муниципального 

совета своих полномочий; 

10) осуществляет в соответствии с действующим законодательством прием и 

увольнение муниципальных служащих и иных работников аппарата муниципального 

совета, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры (контракты), 

применяет меры поощрения, налагает взыскания; 

11) поощряет муниципальных служащих и иных работников аппарата 

муниципального совета за труд и привлекает их к дисциплинарной ответственности в 

порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 
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12) организует и обеспечивает повышение квалификации и предоставление 

социальных гарантий муниципальным служащим аппарата муниципального совета; 

13) утверждает итоги аттестации муниципальных служащих аппарата 

муниципального совета, присваивает им классные чины в установленном порядке; 

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 

образования и решениями муниципального совета.»; 

 

д) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Глава муниципального образования участвует в проведении публичных 

слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга.»; 

 

1.6. в статье 30: 
 

а) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Полное наименование муниципальной должности заместителя главы 

муниципального образования: Заместитель главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка. 

Сокращенное официальное наименование муниципальной должности заместителя 

главы муниципального образования: Заместитель главы МО Пискаревка; Заместитель 

главы муниципального образования; Заместитель главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета. 

Все наименования муниципальной должности заместителя главы муниципального 

образования, указанные в абзацах 1 и 2 настоящей части, являются официальными и 

могут быть использованы в равной мере.»; 

 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае временного отсутствия главы муниципального образования (в том 

числе в период его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, нахождения в 

служебной командировке или иных обстоятельств) его обязанности исполняет 

заместитель главы муниципального образования в соответствии с поручением главы 

муниципального образования. 

Во всех иных случаях, когда глава муниципального образования не может исполнять 

свои обязанности, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования до вступления в должность вновь избранного главы 

муниципального образования, его полномочия в полном объеме исполняет заместитель 

главы муниципального образования. 

При невозможности передать полномочия главы муниципального образования его 

заместителю (в том числе в случае отсутствия лица, занимающего данную должность) 
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решение о лице, исполняющем полномочия отсутствующего главы муниципального 

образования, принимает муниципальный совет.»; 

 

1.7. статью 33 дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Полное наименование должности главы местной администрации: Глава 

местной администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка. 

Сокращенное официальное наименование должности главы местной администрации: 

Глава местной администрации; Глава местной администрации МО Пискаревка; Глава МА 

МО Пискаревка. 

Все наименования должности главы местной администрации, указанные в абзацах 1 

и 2 настоящей части, являются официальными и могут быть использованы в равной 

мере.»; 

 

1.8. статью 33_1 дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

«1-1. Полное наименование должности заместителя главы местной 

администрации: Заместитель главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка. 

Сокращенное официальное наименование должности заместителя главы местной 

администрации: Заместитель главы местной администрации; Заместитель главы местной 

администрации МО Пискаревка; Заместитель главы МА МО Пискаревка. 

Все наименования должности главы местной администрации, указанные в абзацах 1 

и 2 настоящей части, являются официальными и могут быть использованы в равной 

мере.»; 

 

1.9. пункт 6 части 1-1 статьи 42 дополнить словами ", расположенных в том 

числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации (выявленных объектов культурного наследия)"; 

 

1.10. в части 5 статьи 61 слово "его" исключить, дополнить словами "уведомления 

о включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном правовом 

акте о внесении изменений в Устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 

6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований". 

 

2. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя муниципального совета Умновой Оксане Николаевне направить изменения в 

Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

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 и Ленинградской 
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области, в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований". 

3. После государственной регистрации изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 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 города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка в 10-дневный срок в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета Умнову Оксану Николаевну. 

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                                             О.Н. Умнова 
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