
 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 14.03.2022 N 60-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 

07.04.2022 N 166-20 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге", с учетом предложения прокурора 

Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 20-41-2022/1797-22 от 05.04.2022г.), 

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.  статью 1 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в 

единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 

взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на территории муниципального образования.»; 

 

1.2. пункт 38.1 части 2 статьи 5 исключить; 

 

1.3. в части 3 статьи 11: 

а) в абзаце первом слова «и избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить словами «и избирательной комиссии, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»; 
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б) в абзаце первом слова «избирательная комиссии муниципального 

образования,» заменить словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»; 

в) в абзаце втором слова «избирательной комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»; 

 

1.4. пункт 10 части 2 статьи 23 исключить; 

 

1.5. в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 26-1 слова «аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования,» исключить; 

 

1.6. статью 35 исключить; 

 

1.7. в части 4 статьи 36 слова «избирательной комиссии муниципального 

образования,» исключить. 

 

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 

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 


