
ВЫПУСК № 12 (619) 
7 июня 2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 02.06.2021  г.     № 104

Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением 
о возложении полномочий Избирательной комиссии муниципального образования муниципального 

округа Урицк на Территориальную избирательную комиссию № 6

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 
статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 года № 385-57 «О территориальных избирательных комиссиях 
в Санкт-Петербурге», с учетом решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года 
№ 172-6 «Об утверждении перечня территориальных избирательных комиссий в  Санкт-Петербурге», письма 
председателя Территориальной избирательной комиссии № 6 № 01-09-06/32и от 24.05.2021 г., Муниципальный 
Совет решил:

1. Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением о возложении полномо-
чий Избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк на Территориаль-
ную избирательную комиссию № 6 состава 2021-2026 годов.

2. Направить копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в Территори-
альную избирательную комиссию № 6, Избирательную комиссию муниципального образования муниципально-
го округа Урицк.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 02.06.2021 г.        № 105

О внесении изменения в Положение «О порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском 

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением МС от 30.03.2011 № 84 

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 30.03.2011 № 84 (далее – По-
ложение): 

1.1. Подпункты 6,7 пункта 5.7 Положения изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

2. Контроль за   исполнением настоящего Решения возложить на   Главу Муниципального образова-
ния МО УРИЦК.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 02.06.2021 г.        № 106

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное 
Решением Муниципального Совета  от 08.10.2014 № 4

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК, утвержденное Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 № 4 (далее – Положе-
ние):

1.1. Подпункты 6,7 пункта 7.7 Положения изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

2. Контроль за   исполнением настоящего Решения возложить на   Главу Муниципального образова-
ния МО УРИЦК.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 02.06.2021 г.         № 107

О рассмотрении во втором чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

«Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В связи с приведением Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет решил:

1. Принять во втором чтении проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений 
в  Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
(далее – изменения и дополнения в Устав) согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение и объявление о проведении публичных слушаний в газете «Муници-
пальный округ Урицк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 02.06.2021  г. № 107

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
(проект)

от ____________ г.         № ______

Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 127-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований, Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры Красносельского района 
Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципального округа УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно Приложению к настоя-
щему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, 
установленном действующем законодательством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официально опубликовать настоящее Решение после его 
государственной регистрации, в соответствии с действующим законодательством.

4. Поручить Главе Муниципального образования направить в Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней со дня официального опубликования настоящего 
Решения сведения об источнике и дате его официального опубликования.

5. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в  Санкт-Петербургский 
центр правового обеспечения для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга в течение 5 дней с даты его официального опубликования.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) после 
проведения процедуры государственной регистрации.

7. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от ___________г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК

1) В абзаце пятом пункта 9 статьи 42 Устава слово «их» исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе Муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении из-
менений в  устав Муниципального образования в  государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2) Изложить преамбулу к Уставу в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Устав), в  соответствие с  Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 
законами, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Санкт-Петербур-
га, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», другими законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, устанавливает порядок 
организации и  осуществления местного самоуправления на  территории внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Муни-
ципальное образование) исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.»

3) Изложить пункты 1, 2 статьи 1 Устава в следующей редакции:
«1. Полное официальное наименование Муниципального образования – внутригородское Муниципальное 

образование города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ УРИЦК.
2. Сокращенное наименование Муниципального образования – МО УРИЦК.»

4) Пункт 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Полное наименование юридического лица: Муниципальный Совет внутригородского Муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК. 
Краткое наименование юридического лица: Муниципальный Совет МО УРИЦК.»

5) Пункт 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Полное наименование юридического лица: Местная администрация внутригородского Муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Краткое наименование юридического лица: Местная администрация МО УРИЦК.»

6) Пункт 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Муниципального образования является постоянным действующим муници-

пальным органом, не входит в структуру органов местного самоуправления и является юридическим лицом.
 Полное наименование юридического лица: Избирательная комиссия внутригородского Муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Краткое наименование юридического лица: ИКМО УРИЦК.»

7) Подпункт 8 пункта 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на  территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
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8) Пункт 8 статьи 36 Устава дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в  письменной форме Главе Муниципального образования о  прекращении граждан-

ства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства  – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в  органы местного самоуправления, или  приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на  основании международного договора Российской Федерации быть избранным в  органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобре-
тения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, предусмотренного настоящим пунктом.»

9) Подпункт 9 пункта 6 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на  основании международного договора Российской Федерации быть избранным в  органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

10) Подпункт 7 пункта 31 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участ-

ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на  основании международного договора Российской Федерации быть избранным в  органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 02.06.2021 г.         № 108

Об утверждении Положения о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В соответствии со статьёй 35.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет решил:
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1. Утвердить Положение о  депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Контроль за   исполнением настоящего Решения возложить на   Главу Муниципального образова-
ния МО УРИЦК.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик

Приложение
к Решению «Об утверждении Положения о депутатских фракциях 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 

от 02.06.2021 г. № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии со  ст. 35.1 Федерального Закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее 
– МО УРИЦК), Регламентом заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК и устанавливает порядок образова-
ния, регистрации депутатских фракций (далее – фракция), определяет основные принципы их участия в работе 
Муниципального Совета МО УРИЦК.

1.2. Фракции осуществляют свою деятельность на основании Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, Устава МО УРИЦК, Регла-
мента заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК, настоящего Положения, положений о соответствующих 
фракциях, утверждаемых на заседаниях фракций.

1.3. В состав одной фракции входят депутаты Муниципального Совета МО УРИЦК, избранные в составе спи-
ска кандидатов, выдвинутых политической партией (ее региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), а также избранных по одномандатным или многомандатным округам на соответствующих 
выборах в соответствии с действующим законодательством.

1.4.  Основной задачей создания фракций является учет интересов различных социальных и политических 
групп, повышение эффективности работы Муниципального Совета МО УРИЦК.

1.5. Депутат не может состоять одновременно в нескольких фракциях.
1.6. Фракции организуют свою деятельность на основе свободного, конструктивного, коллективного об-

суждения вопросов и обладают равными правами, определенными Регламентом заседаний Муниципального 
Совета МО УРИЦК и настоящим Положением.

1.7. Фракции самостоятельно определяют структуру, состав своих (координирующих) органов, основные 
цели и задачи, направления своей деятельности, а также порядок своей работы.

1.8. Соответствующая фракция действует на основании положения, утвержденного руководящим органом 
этой фракции. Положение о фракции не должно противоречить Регламенту заседаний Муниципального Сове-
та МО УРИЦК, настоящему Положению.
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2. Порядок создания депутатской фракции

2.1. Решение о  создании фракции принимается на  организационном собрании фракции и  оформляется 
протоколом. В протоколе указываются: наименование фракции, цели и задачи ее создания, численность фрак-
ции, фамилии, имена, отчества депутатов, вошедших в фракцию, фамилия, имя, отчество руководителя фрак-
ции.

2.2. Фракции регистрируются в Муниципальном Совете МО УРИЦК в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Для регистрации фракции руководитель подает Главе Муниципального образования, исполняющему пол-
номочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК, письменное уведомление о  создании фракции, 
письменные заявления депутатов о вхождении в депутатскую фракцию, протокол организационного заседания 
фракции, включающий решение:

–  о создании фракции;
–  о  персональном составе фракции;
–  о  руководителе фракции, уполномоченном выступать от  имени фракции на заседаниях Муниципаль-

ного Совета МО УРИЦК, в государственных и иных органах и организациях.
2.4.   В случае образования фракции одним депутатом Муниципального Совета МО УРИЦК для регистрации 

фракции представляется письменное уведомление единственного члена фракции, который одновременно яв-
ляется ее руководителем, об образовании фракции на имя Главы Муниципального образования, исполняюще-
го полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК.

2.5. На ближайшем заседании Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председа-
теля Муниципального Совета МО УРИЦК, уведомляет депутатов Муниципального Совета МО УРИЦК о создании 
фракции. Указанный факт фиксируется в протоколе заседания Муниципального Совета МО УРИЦК. С этого дня 
фракции Муниципального Совета МО УРИЦК считаются зарегистрированными.

2.6. Сведения о фракциях являются открытыми и могут передаваться по общему решению членов фракции   
в средства массовой информации.

2.7. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с Положением, не пользуются пра-
вами фракции.

2.8. Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Со-
вета МО УРИЦК, обеспечивает своевременное информирование депутатов на ближайшем заседании Муници-
пального Совета МО УРИЦК обо всех изменениях в составе фракций, а также о регистрации, перерегистрации 
и прекращении деятельности фракций. 

3. Полномочия фракций

3.1. Фракции обладают установленными Регламентом заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК и на-
стоящим Положением правами и обязанностями после их регистрации;

3.2. Фракции вправе:
 вносить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципаль-

ного Совета, предложения по проекту повестки очередного заседания Муниципального Совета и предложения 
о созыве внеочередного заседания в порядке, установленном Регламентом заседаний Муниципального Сове-
та МО УРИЦК;

 вносить на рассмотрение Муниципального Совета МО УРИЦК и его комиссий вопросы и участвовать 
в их обсуждении;

 вносить при необходимости на рассмотрение Муниципального Совета МО УРИЦК вопросы, требующие 
одобрения всех депутатов Муниципального Совета МО УРИЦК, и участвовать в их обсуждении;

 осуществлять предварительное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Муниципального 
Совета МО УРИЦК;

 выражать позицию соответствующей фракции по тем или иным вопросам в установленном порядке;
 вносить на рассмотрение Муниципального Совета МО УРИЦК проекты муниципальных правовых актов, 

подготовленные в соответствии с Регламентом заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК;
 осуществлять на  своих заседаниях предварительное рассмотрение проектов решений, внесенных 

на рассмотрение Муниципального Совета МО УРИЦК;
 организовывать, проводить мероприятия, связанные с деятельностью соответствующей фракции и ее 

членов, и участвовать в них;
 рассматривать по предложениям депутатов, входящих в состав фракций, поступившие к ним обраще-

ния граждан по вопросам их депутатской деятельности;
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 получать полную информацию, официально поступающую в Муниципальный Совет МО УРИЦК, за исклю-
чением сведений, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к категории ограни-
ченного доступа;

 принимать решение о  самороспуске фракции, уведомив об  этом в  письменной форме Главу Муници-
пального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК;

 проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими фракциями и депутатами Муни-
ципального Совета МО УРИЦК;

 пользоваться иными правами, предоставленными депутатам действующим законодательством, решени-
ями Муниципального Совета МО УРИЦК и положениями о соответствующих фракциях.

4. Порядок вступления депутатов во фракции и выбытия из них

4.1. Депутаты Муниципального Совета МО УРИЦК, не  вошедшие ни  в одну из фракций при их создании 
в дальнейшем могут войти в любую из них при согласии фракции. Депутат входит в состав фракции на основании 
решения большинства от общего числа членов фракции по его письменному заявлению.

4.2. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во 
фракцию, выводится из состава фракции на основании решения большинства от общего числа ее членов, об ис-
ключении его из фракции, а также в случае подачи им письменного заявления:

1) о выходе из фракции;
2) о переходе в другую фракцию.
4.3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит. Ука-
занный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он 
был избран.

4.4. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизаци-
ей деятельность ее фракции в Муниципальном Совете МО УРИЦК, а так же членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4.5. Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК, избранный в составе списка кандидатов политической пар-
тии, прекратившей свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, не вступивший в другую 
политическую партию, может войти в одну из зарегистрированных фракций Муниципального Совета МО УРИЦК 
на основании письменного заявления и положительного решения соответствующей фракции Муниципального 
Совета МО УРИЦК. Депутаты Муниципального Совета МО УРИЦК, избранные в составе списка кандидатов поли-
тической партии, прекратившей свою деятельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, не вступив-
шие в другую политическую партию, а также депутаты, избранные по многомандатным избирательным округам, 
выдвинутые кандидатами в порядке самовыдвижения и не являющиеся членами политических партий, имею-
щих свои зарегистрированные фракции в Муниципальном Совете МО УРИЦК, вправе образовывать иные депу-
татские объединения Муниципального Совета МО УРИЦК, не являющиеся фракциями, на соответствующий срок 
полномочий Муниципального Совета МО УРИЦК.

4.6. Депутат, избранный в  составе списка кандидатов политической партии, прекратившей свою деятель-
ность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою 
фракцию в Муниципальном Совете МО УРИЦК, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

4.7. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во 
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, прекратившей свою дея-
тельность в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, и входящий во фракцию, может быть только членом 
той политической партии, во фракцию которой он входит.

4.8. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4.3, 4.6, 4.7 настоящего Положения, влечет за со-
бой прекращение депутатских полномочий.

5. Основные права и обязанности членов фракций

5.1. Члены фракции вправе:
 принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности фракции, и высказывать по ним 

свое мнение;
 вносить предложения по повестке дня заседания фракции;
 вносить на рассмотрение фракции проекты решений Муниципального Совета МО УРИЦК;
 вносить на рассмотрение фракции предложения по мероприятиям, проводимым фракцией, а также уча-

ствовать в них;
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 предлагать кандидатуры, избирать и быть избранными в руководящие (координирующие) органы фрак-
ции;

 выходить из состава фракции в соответствии с Регламентом заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК.
5.2. Члены соответствующей фракции обязаны:
 принимать участие в работе фракции;
 информировать (координирующие) органы фракции о графике своих командировок и отпусков;
 воздерживаться от  заявлений от  имени фракции, если они не  соответствуют коллективной позиции, 

определенной решением фракции.
5.3. Решение собрания фракции оформляется в форме протокола, подписанного уполномоченными члена-

ми фракции.

6. Обеспечение деятельности фракции

6.1. Деятельность фракции обеспечивается депутатами Муниципального Совета МО УРИЦК, входящими в со-
став фракции.

6.2. Фракция имеет право разрабатывать и принимать Регламент работы фракции, который является вну-
тренним документом фракции. Регламент работы фракции не может противоречить Уставу Муниципального об-
разования, Регламенту заседаний Муниципального Совета МО УРИЦК и настоящему Положению.

6.3. Руководство фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый большинством голосов от общего 
числа членов депутатской фракции.

6.4. Руководитель фракции:
–  организует работу депутатской фракции;
–  ведет заседания депутатской фракции;
–  приглашает для участия в заседаниях депутатской фракции представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организа-
ций и иных лиц;

–  выступает от имени фракции на заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, в средствах массовой 
информации;

–  представляет фракцию в  отношениях с  органами государственной власти органами местного самоу-
правления, общественными объединениями,

предприятиями, учреждениями, организациями и иными лицами;
–  подписывает протоколы заседаний фракции;
–  осуществляет иные полномочия, возложенные на него Положением о фракции.
6.5. В случае временного отсутствия руководителя фракции его функции исполняет заместитель или иное 

лицо, назначенное руководителем.
6.6. Заседания фракции правомочны, если на  них присутствует более половины от  общего числа членов 

фракции. Решения фракции принимаются большинством голосов от общего числа членов фракции.
6.7. На заседании фракции вправе присутствовать Глава Муниципального образования, исполняющий пол-

номочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК, Глава Местной администрации МО УРИЦК, пред-
ставители средств массовой информации, а также могут быть приглашены депутаты, не являющиеся членами 
данной фракции, представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреж-
дений, организаций, находящихся на территории МО УРИЦК, другие лица.

6.8. По решению фракции могут проводиться закрытые заседания.
6.9. Фракции обязаны информировать Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета МО УРИЦК, о своих решениях.
6.10. Депутат, выступающий на заседании Муниципального Совета МО УРИЦК от имени фракции, определя-

ется самой фракцией и обладает правом выступления на заседании Муниципального Совета  МО УРИЦК в пер-
воочередном порядке по отношению к другим депутатам.

6.11. Фракции взаимодействуют с органами государственной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, иными органами и организациями по вопросам осуществления 
депутатских полномочий, исходя из интересов жителей МО УРИЦК, а также по вопросам, решение которых спо-
собствует повышению эффективности работы Муниципального Совета МО УРИЦК.

6.12. Фракции взаимодействуют между собой, постоянными депутатскими комиссиями и рабочими группа-
ми, а также с аппаратом Муниципального Совета МО УРИЦК по вопросам правотворческой деятельности.

6.13. Фракции для  подготовки и  всестороннего изучения рассматриваемых ими вопросов могут при-
глашать на свои заседания служащих аппарата Муниципального Совета МО УРИЦК, Местной администра-
ции МО УРИЦК, представителей органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 
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самоуправления Санкт-Петербурга, иных органов и организаций, а также специалистов (экспертов) по от-
дельным вопросам.

6.14.  Ответственность за нарушение положений статьи 35.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части образования 
и деятельности фракций в Муниципальном Совете МО УРИЦК, и соответствующих им норм настоящего Положе-
ния влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутата Муниципального Совета МО УРИЦК.

7. Формы совместной работы фракций

7.1. Для выработки совместных решений представителями различных фракций и депутатами могут прово-
диться совместные консультации и заседания. 

8. Прекращение деятельности фракции

8.1. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в  Муниципальном Совете МО УРИЦК, а  также членство депутатов в  этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

Муниципальный округ УРИЦК № 12 (619)’2021.
Учредители: Муниципальный Совет 
и Местная администрация МО УРИЦК
Красносельского района.
Редакция: 198205, СПб, ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 735-11-33.
Распространяется бесплатно.

Издатель: ИП Марутян Ираклий Михайлович,  
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 63, кв. 19.
Тел. +7 921-908-53-55  info@yritsk.ru

Главный редактор: ГУТОВСКАЯ Мария Михайловна.
Выпускающий редактор: РУНОВА Оксана Евгеньевна.

За содержание и стиль авторских материалов редакция ответственности 
не несет.

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Регистрационный номер ПИ № ФС2-8933 от 18.12.2007 г.
Тираж 100 экз. 
Газета отпечатана: ООО «РИП СПб». 
194295, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 19/2.
Подписано к печати по графику и фактически – 07.06.2021.
Выход в свет – 07.06.2021. Заказ № 146. 


