
ВЫПУСК № 32 (639) 
2 ноября 2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021 г.         № 121

О внесении изменений в Положение «О порядке регистрации 
Устава территориального общественного самоуправления и ведения реестра 

территориального общественного самоуправления», утвержденное Решением 
Муниципального Совета от 25.10.2006 № 19/1

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муници-
пальный Совет решил:

1. Внести изменение в Положение «О порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправле-
ния и ведения реестра территориального общественного самоуправления», утвержденное Решением Муниципального 
Совета от 25.10.2006 № 19/1 (далее-Положение):

1.1. Изложить название стать 2 Положения в следующей редакции: «Статья 2. Орган местного самоуправления вну-
тригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, осуществляющий регистрацию».

1.2. В статье 2 Положения заменить слова «Местной администрацией муниципального образования муниципаль-
ного округа» на слова «Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.3. В абзаце 5 пункта 1 статьи 4 Положения заменить слова «Муниципального Совета муниципального образования 
МО Урицк» на  слова «Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.4. Приложение 2 к Положению изложить в редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.
2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования 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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Приложение 1
к Решению Муниципального Совета 

от 27.10.2021 г. № 121

«Приложение 2 
к Положению «О порядке 

регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления и ведения 
реестра территориального общественного

 самоуправления» 

ПРОТОКОЛ

учредительного собрания (конференции) 
территориального общественного самоуправления

«__________ » 20___г.      г. Санкт-Петербург 

          ул.________________, д. _

 Всего жителей соответствующей территории чел .
Присутствуют чел. __________________________________________________________________________________
(Всего избрано _______ делегатов конференции
 Присутствует _______ _делегатов конференции) 
Сведения о регистрации участников собрания (делегатов конференции) прилагаются. 

СЛУШАЛИ: ____________________________ , который открыл учредительное собрание (конференцию) и предло-
жил следующую повестку дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собрания (конференции). 
2. Об организации территориального общественного самоуправления. 
3. О наименовании территориального общественного самоуправления. 
4. Об утверждении Устава территориального общественного самоуправления.
5. Об основных направлениях деятельности территориального общественного 
самоуправления. 
6. Об избрании Совета (комитета, иного органа) территориального общественного самоуправления. 
7. Об избрании председателя Совета (комитета, иного органа) территориального общественного самоуправления. 
8. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления (для юри-

дических лиц). 
Голосовали: «за» – __ ; «против» – _; «воздержались» – _ 
Повестка дня принимается. 
СЛУШАЛИ 1.: __________________________, который предложил избрать председателем учредитель-

ного собрания (конференции)____________________, секретарем учредительного собрания (конференции) 
__________________________. 

РЕШИЛИ: 
Избрать председателем учредительного собрания (конференции) ____________________ .
Голосовали: «за» – __ ; «против» – __ ; «воздержались» – __ 
Решение принято. 
СЛУШАЛИ 2.: _____________________, который проинформировал собравшихся об  инициативе граждан по  ор-

ганизации территориального общественного самоуправления и  решении Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, опре-
делившем границы территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление. 

Учитывая сказанное и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», докладчик предложил создать территориальное обществен-
ное самоуправление для осуществления его деятельности на установленной территории. 

РЕШИЛИ: 
Создать территориальное общественное самоуправление
Голосовали: «за» – __ ; «против» – __ ; «воздержались» – __
Решение принято. 
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СЛУШАЛИ 3: ___________________, который предложил утвердить территориальному общественному самоуправ-
лению наименование: ____________________________ 

РЕШИЛИ: 
Утвердить наименование: ___________________________________________
Голосовали: «за» – __ ; «против» – __ ; «воздержались» – __ 
Решение принято. 

СЛУШАЛИ 4: __________________________, который предложил утвердить Устав территориального общественно-
го самоуправления, проект которого находится на руках у участников собрания (делегатов конференции). 

РЕШИЛИ: 
Утвердить Устав территориального общественного самоуправления
Голосовали: «за» – __ ,; «против» – __ ,; «воздержались» – __ 
Решение принято. 

СЛУШАЛИ 5: __________________________, который предложил утвердить следующие основные направления де-
ятельности территориального общественного самоуправления: ________________________________________________
__________________________.

РЕШИЛИ: 
Утвердить предложенные основные направления деятельности территориального общественного самоуправле-

ния: 
Голосовали: «за» – __ ; «против» – __ ; «воздержались» – __ 
Решение принято. 

СЛУШАЛИ 6.: ____________________, который предложил, в соответствии с утвержденным Уставом, избрать Совет 
(комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления в следующем составе: 

 ___________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ: 
Избрать Совет (комитет, иной орган) территориального общественного самоуправления в предложенном составе. 
Голосовали: «за» – __ ; «против» – __ ; «воздержались» – __ 
Решение принято. 

СЛУШАЛИ 7: ______________________, который предложил избрать председателем Совета территориального об-
щественного самоуправления ___________________________

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем Совета территориального общественного самоуправления 
 __________________________________________________________________________________________________

Голосовали: «за» – __ ,; «против» – __ ; «воздержались» – __ 
Решение принято. 

СЛУШАЛИ 8: ______________, который предложил избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального 
общественного самоуправления в следующем составе: 

 __________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ: 
Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления в предложенном 

составе. 
Голосовали: «за» – __ ; «против» – __ ; «воздержались» – __ 
Решение принято. 

Председатель учредительного собрания (конференции)______________________________________
         (подпись, Ф.И.О) 
Секретарь учредительного собрания (конференции) _________________________________________
         (подпись, Ф.И.О) 
«_____» ______________ 20___г. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021 г.         № 122

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
от 18.03.2009 г. № 6 «Об утверждении официальных символов 

муниципального образования Урицк»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муници-
пальный Совет решил:

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 18.03.2009 г. № 6 «Об утверждении официальных симво-
лов муниципального образования Урицк» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в редакции « Об утверждении официальных символов внутригородского Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбулу Решения заменить слова «внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Урицк» на слова «внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербург Муниципального округа УРИЦК».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Положение о гербе муниципального образования Урицк (Приложение № 
1) и Положение о флаге муниципального образования Урицк (Приложение № 2)» на слова «Положение о гербе внутри-
городского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК (Приложение № 1) и Положение о флаге внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (Приложение № 2)».

1.4. В пункте 2 Решения заменить слова «герба и флага муниципального образования Урицк» на слова «герба и фла-
га внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК».

1.5. В пункте 3 Решения заменить слова «муниципального образования Урицк» на слова «внутригородского Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

2. Внести изменение в «Положение о гербе муниципального образования Урицк», утвержденное Решением МС 
от 18.03.2009 г. № 6 «Об утверждении официальных символов муниципального образования Урицк» (далее – Положе-
ние 1): 

2.1. Изложить название Положения 1 в следующей редакции «ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».

2.2. В преамбуле Положения 1 заменить слова «внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Урицк (далее-муниципального образования Урицк)» на слова «внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее –МО УРИЦК).

2.3. В подпункте 1.1 пункта 1 Положения 1 заменить слова «Герб муниципального образования Урицк» на слова «Герб 
МО УРИЦК».

2.4. В подпункте 1.2 пункта 1 Положения 1 заменить слова «Местной администрации муниципального образования 
Урицк» заменить на слова «Местной администрации МО УРИЦК».
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2.5. В подпункте 2.1 пункта 2 Положения 1 заменить слова «МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.6. В абзаце 2 подпункта 3.2 пункта 3 заменить слова «МО МО Урицк» на слова «МО УРИЦК».
2.7. Подпункт 5.1 пункта 5 Положения 1 изложить в следующей редакции:
«5.1. ГЕРБ МО УРИЦК помещается: на зданиях органов местного самоуправления; на  зданиях официальных пред-

ставительств Местной администрации МО УРИЦК за пределами МО УРИЦК; в залах заседаний органов местного самоу-
правления; в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муни-
ципального Совета МО УРИЦК, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.»

2.8. В абзаце 4 подпункта 5.2 пункта 5 Положения 1 заменить слова «главы Муниципального образования МО УРИЦК» 
на  слова «Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
МО УРИЦК».

2.9. В абзаце 3 подпункта 5.5 пункта 5 Положения 1 заменить слова «главы Муниципального образования – предсе-
дателя Муниципального Совета МО УРИЦК» на слова «Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета МО УРИЦК».

2.10. Абзац 5 подпункта 5.6 пункта 5 Положения 1 изложить в следующей редакции:
«Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной сим-

волики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в МО УРИЦК 
или непосредственно связанных с МО УРИЦК по согласованию с Главой Муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК.».

3. Внести изменение в «Положение о флаге муниципального образования Урицк», утвержденный Решением МС 
от 18.03.2009 г. № 6 «Об утверждении официальных символов муниципального образования Урицк» (далее – Положе-
ние 2): 

3.1. Изложить название Положения 2 в следующей редакции «ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».

3.2. В преамбуле Положения 2 заменить слова «внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Урицк (далее – муниципального образования Урицк)» на слова «внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК)».

3.3. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 Положения 2 в следующей редакции:
«1.1. Флаг МО УРИЦК (далее – ФЛАГ) составлен на основании герба МО УРИЦК, в соответствии с традициями и пра-

вилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции».

3.4. В подпункте 1.2 пункта 1 Положения 2 заменить слова «администрации муниципального образования Урицк» 
на слова «Местной администрации МО УРИЦК».

3.5. В подпункте 2.1 пункта 2 Положения 2 заменить слова «муниципального образования Урицк» на  слова 
«МО УРИЦК».

3.6. Пункт 3 Положения 2 изложить в следующей редакции:
«Флаг МО УРИЦК представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине – 2:3, воспро-

изводящее композицию герба МО УРИЦК в красном, синем, желтом и белом цветах.»
3.7. Абзац 3 подпункта 5.1 пункта 5 Положения 2 изложить в следующей редакции:
«- на зданиях официальных представительств МО УРИЦК за пределами МО УРИЦК.».
3.8. Абзац 3 подпункта 5.2 пункта 5 Положения 2 изложить в следующей редакции:
«- в  рабочих кабинетах Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муници-

пального Совета МО УРИЦК, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления, выборных и назна-
чаемых должностных лиц местного самоуправления.»

3.9. В абзацах 2, 3 подпункта 5.3 пункта 5 Положения 2 заменить слова «муниципальное образование Урицк» на сло-
ва «МО УРИЦК».

3.10. В абзаце 5 подпункта 5.3 пункта 5 Положения 2 заменить слова «главы муниципального образования Урицк» 
на  слова «Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
МО УРИЦК».

3.11. В абзаце 3 подпункта 5.9 пункта 5 Положения 2 заменить слова «Главы Муниципального образования 
МО УРИЦК» на слова «Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета МО УРИЦК».

3.12. В абзацах 2,3 подпункта 5.10 пункта 5 Положения 2 заменить слова «муниципального образования Урицк» 
на слова «МО УРИЦК».

3.13. В абзаце 3 подпункта 5.11 пункта 5 Положения 2 заменить слова «главы муниципального образования Урицк» 
на  слова «Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
МО УРИЦК».

3.14. Абзац 4 подпункта 5.11 пункта 5 Положения 2 изложить в следующей редакции:
«Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной сим-

волики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в МО УРИЦК 
или непосредственно связанных с МО УРИЦК.»
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3.15. В подпункте 7.2 пункта 7 Положения 2 заменить слова «Местную администрацию муниципального образова-
ния Урицк» на слова «Местную администрацию МО УРИЦК».

4. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021 г.        № 123

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
от 02.09.2009 г. № 20 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального 
образования муниципального округа Урицк»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муници-
пальный Совет решил:

1.  Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 02.09.2009 г. № 20 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования муници-
пального округа Урицк» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в  редакции «Об утверждении Положения о  порядке проведения квалификаци-
онного экзамена муниципальными служащими внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «О порядке проведения квалификационного экзамена муниципальными 
служащими внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк» на слова
«О порядке проведения квалификационного экзамена муниципальными служащими внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2. Внести изменение в «Положение о порядке проведения квалификационного экзамена муниципальными служа-
щими внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Урицк», утвержден-
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ное Решением МС от 02.09.2009 г. № 20 «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзаме-
на муниципальными служащими муниципального образования муниципального округа Урицк» (далее – Положение): 

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о порядке проведения квалификационного 
экзамена муниципальными служащими внутригородского Муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1 Положения заменить слова «внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Урицк» на слова «внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3.  Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2021 г.   № 124

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, Муни-
ципальный Совет решил:

1. Внести изменение в Решение Муниципального Совета от 30.03.2011 № 84 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском Муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1.  Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском Муниципальном образовании 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».
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1.2. В Пункте 1 Решения заменить слова «внутригородском Муниципальном образовании» на слова «внутригород-
ском Муниципальном образовании города федерального значения».

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

2.1. Название Положения изложить в следующей редакции: Положение «О порядке проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском Муниципальном образовании города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В преамбуле Положения заменить слова «внутригородском Муниципальном образовании» на слова «внутриго-
родском Муниципальном образовании города федерального значения».

2.3. В пункте 1.2 Положения заменить слова «Муниципального образования» на слова «МО УРИЦК».
2.4. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Для проведения конкурса распоряжением Главы Муниципального образования, исполняющего полномо-

чия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК, если конкурс проводится в Муниципальном Совете МО УРИЦК, 
или распоряжением Местной администрации МО УРИЦК, если конкурс проводится в Местной администрации МО УРИЦК, 
формируется конкурсная комиссия в количестве 5 человек, включая председателя, заместителя, секретаря и членов ко-
миссии.»

2.5. В пункте 2.2 Положения заменить слова «муниципального совета муниципального образования» на слова «Му-
ниципального Совета МО УРИЦК».

2.6. В пункте 5.1 Положения заменить слова «муниципального образования» на слова «МО УРИЦК».
2.7. Название Приложения1 к Положению изложить в следующей редакции «Трудовой договор с муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной службы во внутригородском Муниципальном образовании города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
4. 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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