
ВЫПУСК № 37 (644) 
25 ноября 2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.         № 127

Об утверждении оригинал-макета газеты «Муниципальный округ УРИЦК» на 2022 г. 

На основании п. 4.1. Положения «Об официальном печатном средстве массовой информации внутригород-
ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК», утвержденного Решением Муниципального Совета от 15.06.2016 № 82, Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить оригинал-макет газеты «Муниципальный округ УРИЦК» на 2022 г. со следующими характеристиками:
1.1. Для периодической газеты:
количество выпусков: 17;
– формат А4 размер полос не менее 200х270 мм;;
– число полос в выпуске – 16;
– цветность каждой полосы (красочность): 4+4;
– скрепление – тетрадь собирается внакидку, выравнивается по нижнему краю издания и скрепляется по ко-

решковому сгибу двумя скобами.
1.2. Для технической газеты:
– количество выпусков: 280;
– формат  А4 размер полос не менее 210 х 297 мм;;
– количество полос в выпуске – 2 (две) и более по мере необходимости;
– цветность каждой полосы (красочность): 1+1;
– скрепление – тетрадь собирается в накидку, выравнивается по нижнему краю издания и скрепляется по ко-

решковому сгибу двумя скобами.
2. Контроль за   исполнением настоящего Решения возложить на   Главу Муниципального образования 

МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.      № 128

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 г. № 4 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса 

на замещение должности главы Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 г. № 4 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутригородского Муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности гла-
вы Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК, утвержденное Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 г. № 4 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее-Положение):

2.1. Изложить название Положения в  следующей редакции «Положение о  порядке и  условиях проведения 
конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутригородского Муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В преамбуле Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В абзаце 2 пункта 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. В пункте 2.1 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.        № 129

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 13.11.2013 г. № 197
«Об утверждении Положения о формировании и содержании архива внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 13.11.2013 г. № 197 «Об утверждении Положения 
о формировании и содержании архива внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о формировании и содер-
жании архива внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение о  формировании и  содержании архива внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета 
от 13.11.2013 г. № 197 «Об утверждении Положения о формировании и содержании архива внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о формировании и содержании архива 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.6 Положения заменить слова «управляющего делами» на  слова «специалистов, ответственных 
за ведение архива,».

3. Внести изменение в Положение о постоянно действующей экспертной комиссии внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Положением (далее – Поло-
жение №2):

3.1. Изложить название Положения №2 в следующей редакции «Положение о постоянно действующей эксперт-
ной комиссии внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа УРИЦК».

3.2.  В пункте 1.1 Положения № 2 заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.        № 130

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 г. № 7 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципальным Советом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 08.10.2014 г. № 7 «Об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Муниципальным Советом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и  проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Муниципальным Советом внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципальным Советом внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением 
Муниципального Совета от 08.10.2014 г. № 7 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Муни-
ципальным Советом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Муни-
ципальным Советом внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.2 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.         № 131

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 10.03.2020 г. № 45 
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Муниципального Совета, Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 10.03.2020 г. № 45 «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о  применении мер ответственности к  депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные 
или  неполные сведения о  своих доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным» (далее – 
Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка принятия решения о при-
менении мер ответственности к  депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского Муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга» на  слова «Устава внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муници-
пального Совета, Главе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений 
является несущественным, утвержденное Решением Муниципального Совета от 10.03.2020 г. № 45 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, Главе внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным» 
(далее – Порядок):
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2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок принятия решения о применении мер от-
ветственности к депутату Муниципального Совета, Главе внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным».

2.2. В пункте 1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.        № 132

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 63 
«О Положении «О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого органами 

местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования его результатов»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 63 «О Положении «О порядке на-
значения и проведения опроса граждан, проводимого органами местного самоуправления внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования его резуль-
татов» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «О Положении «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан, проводимого органами местного самоуправления внутригородского Муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования его 
результатов».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого орга-
нами местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
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ного округа УРИЦК, порядке опубликования его результатов», утвержденное Решением Муниципального Совета 
от 30.03.2016 г. № 63 «О Положении «О порядке назначения и проведения опроса граждан, проводимого органами 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК, порядке опубликования его результатов» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан, проводимого органами местного самоуправления внутригородского Муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, порядке опубликования его 
результатов»».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.        № 133

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 66 
«Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия»

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

1. Внести изменения в  Решение Муниципального Совета от  30.03.2016 г. № 66 «Об утверждении Порядка 
увольнения муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка увольнения муниципаль-
ных служащих Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок увольнения муниципальных служащих Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия, 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 66 «Об утверждении Порядка увольнения муни-
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ципальных служащих Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок увольнения муниципальных служащих Му-
ниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК в связи с утратой доверия».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 2.2.2 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.        № 134

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 67 
«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

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

1. Внести изменения в  Решение Муниципального Совета от  30.03.2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка 
применения к муниципальным служащим Муниципального Совета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в  следующей редакции «Об утверждении Порядка применения к  муници-
пальным служащим Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за  несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».
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1.2. В преамбуле Решения заменить по тексту слова «муниципального образования Санкт-Петербурга», «Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок применения к муниципальным служащим Муниципального Совета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и  неисполнение обязанностей, установленных в  целях противодействия коррупции, утверж-
денное Решением Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка применения к муници-
пальным служащим Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок применения к муниципальным служащим 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить по тексту слова «муниципального образования Санкт-Петербурга», «Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 2.7.2 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.         № 135

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 68 «Об утверждении 
Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 68 «Об утверждении Положения 
«О порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан на территории внутригородского Муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положения «О  порядке реализации правотворческой инициативы граждан на  тер-
ритории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 30.03.2016 г. № 68 «Об утверждении Положения «О порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение «О порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан на территории внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 4.5 Положения заменить слова «Муниципальный совет» на слова «Муниципальный Совет».
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 24.11.2021 г.        № 136

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 72 
«Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собрания граждан, 

конференции граждан (собрания делегатов) на территории внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 72 «Об утверждении Положения 
«О порядке назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на террито-
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рии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – 
Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О порядке назначения 
и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на территории внутригородского Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа» на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение «О  порядке назначения и  проведения собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) на  территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального Совета от  27.04.2016 г. № 72 «Об 
утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собра-
ния делегатов) на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) на территории внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.         № 137

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 

и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муни-
ципальный Совет решил:
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1. Внести изменения в  Решение Муниципального Совета от  27.04.2016 г. № 75 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (далее – Реше-
ние):

1.1. Название Решения изложить в  следующей редакции «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа» на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на офи-
циальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный Решением Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 «Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Порядок): 

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муни-
ципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».

2.2. В пункте 1 Порядка заменить по тексту слова «муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа» на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа».

2.3. В пункте 1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.         № 138

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 26.10.2011 г. № 100 
«Об утверждении Положения «О порядке выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, выборным должностным лицам местного самоуправления внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, в связи с осуществлением своего мандата»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 26.10.2011 г. № 100 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, выборным должностным лицам местно-
го самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением своего мандата» 
(далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «О порядке выплаты денежной компенсации депутатам 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК, выборным должностным лицам местного самоуправления внутригород-
ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением своего мандата».

1.2. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение о  порядке выплаты денежной компенсации депутатам Муниципально-
го Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 
выборным должностным лицам местного самоуправления внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
в  связи с  осуществлением своего мандата, утвержденное Решением Муниципального Совета от  26.10.2011 г. № 
100 «Об утверждении Положения «О порядке выплаты денежной компенсации депутатам Муниципального Сове-
та внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, выборным 
должностным лицам местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципального округа УРИЦК, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осущест-
влением своего мандата» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о порядке выплаты денежной компен-
сации депутатам Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением 
своего мандата».

2.2. В пункте 1 Положения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
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2.3. В пункте 3 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.        № 139

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 26.10.2016 г. № 101 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 26.10.2016 г. № 101 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 26.10.2016 г. № 101 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1. Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.4 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
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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 24.11.2021 г.        № 140

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 02.06.2021 г. № 108 «Об утверждении 
Положения о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 02.06.2021 г. № 108 «Об утверждении Положения 
о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в  следующей редакции «Об утверждении Положения о  депутатских фрак-
циях Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение о депутатских фракциях Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального 
Совета от 02.06.2021 г. № 108 «Об утверждении Положения о депутатских фракциях Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о депутатских фракциях Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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



16 № 37                   2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.        № 141

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 22.12.2016 г. № 108 
«Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Муниципального Совета и Местной администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 22.12.2016 г. № 108 «Об утверждении Положе-
ния о порядке оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Муни-
ципального Совета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда 
лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Муниципального Совета и Местной 
администрации внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение о порядке оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Муниципального Совета и Местной администрации внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального 
Совета от 22.12.2016 г. № 108 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Муниципального Совета и Местной администрации внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о порядке оплаты труда лиц, исполня-
ющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Муниципального Совета и Местной администра-
ции внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.2 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. В пункте 2.1.2 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.       № 142

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.01.2017 г. № 117 
«Об утверждении Положения «О порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 25.01.2017 г. № 117 «Об утверждении Положения 
«О  порядке организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение «О  порядке организации независимой антикоррупционной эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Решением Муниципального Совета 
от 25.01.2017 г. № 117 «Об утверждении Положения «О порядке организации независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение «О порядке организации независи-
мой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.2 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. В пункте 1.3 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021 г.         № 143

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 22.02.2012 г. № 123 
«Об официальном информационном Интернет-портале Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 22.02.2012 г. № 123 «Об официальном информа-
ционном Интернет-портале Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об официальном информационном Интернет-пор-
тале Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга», «Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга» на  слова «Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга».

1.3. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. При размещении информации Муниципального Совета в Интернет-портале руководствоваться Решени-

ем Муниципального Совета МО УРИЦК от 24.11.2021 № 157 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021 г.         № 144

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.03.2012 г. № 126 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами 

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

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 21.03.2012 г. № 126 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления приема граждан депутатами Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления приема граждан депутатами Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Порядок организации и  осуществления приема граждан депутатами Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 21.03.2012 г. № 126 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления приема граждан депутатами Муниципального Совета внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в  следующей редакции «Порядок организации и  осуществления приема 
граждан депутатами Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1 Порядка заменить по тексту слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 2 Порядка заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. Приложение к Порядку изложить в редакции Приложения к настоящему Решению.
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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Приложение 
к Решению Муниципального Света МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 21.03.2012 г. № 126 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

приема граждан депутатами Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

от __________ г. № _______

Приложение
к Порядку организации и осуществления 

приема граждан депутатами Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК

КАРТОЧКА
личного приема граждан депутатами Муниципального Совета МО УРИЦК

№ Дата 
приема

Ф.И.О. граж-
данина, адрес 
места житель-

ства

Краткое 
содержание 
обращения

Ф.И.О. депутата 
Муниципального 

Совета

Результат 
рассмотрения 

обращения

Дата ответа 
на обращение; 
форма ответа 
на обращение 

(устная/
письменная)

Подпись 
депутата 
Муници-
пального 

Совета

Подпись 
гражданина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.  № 145

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 22.08.2012 г. № 142 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения аттестации муниципальных служащих Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 22.08.2012 г. № 142 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения аттестации муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение о  порядке проведения аттестации муниципальных служащих Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 22.08.2012 г. № 142 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения аттестации муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

 2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.3 Положения заменить слова «Муниципальном совете» на слова «Муниципальном Совете»
2.4. В пункте 2.2 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 

на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
2.5. В пункте 2.5.4 Положения заменить слова «Муниципального совета» на слова «Муниципального Совета».
2.6. В пункте 3.2 Положения заменить слова «Муниципального совета» на слова «Муниципального Совета».
2.7. В абзаце 2 пункта 4.4 Положения заменить слова «Муниципального совета» на слова «Муниципального 

Совета».
2.8. Изложить название Приложения к Положению в следующей редакции: 

«АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего Муниципального Совета 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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.        № 146

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 29.08.2017 г. № 152 
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, 

замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 29.08.2017 г. № 152 «Об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную долж-
ность в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка увольнения (освобожде-
ния от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном 
Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность в  Муниципальном Совете внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета 
от 29.08.2017 г. № 152 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой дове-
рия лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородско-
го Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить по тексту слова «муниципального образования Санкт-Петербурга», «Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.2 Порядка заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа» на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.         № 147

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 26.12.2012 г. № 159
 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

Местной администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 26.12.2012 г. № 159 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, оказываемых Местной администрацией внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых Местной администрацией внутригородского Муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципальный совет» на слова «Муниципальный Совет».
1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
2. Внести изменение в  «Перечень муниципальных услуг, оказываемых Местной администрацией внутри-

городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и  представление 
которых должно осуществляться в  многофункциональных центрах предоставления государственных и  муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга», утвержденный Решением Муниципального Совета от  26.12.2012 г. № 159 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых Местной администрацией внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Перечень): 

2.1. Изложить название Перечня в следующей редакции «Перечень муниципальных услуг, оказываемых Мест-
ной администрацией внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК и представление которых должно осуществляться в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.         № 148

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 25.11.2013 г. № 183 
«О ведении Реестра муниципального имущества внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 25.11.2013 г. № 183 «О ведении Реестра муниципаль-
ного имущества внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
(далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «О ведении Реестра муниципального имущества внутри-
городского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципальный образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на  слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Приложение 1 к Решению:
2.1. Изложить название Приложения 1 в следующей редакции:
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».
3. Внести изменение в Приложение 2 к Решению:
3.1. Изложить название Приложения 2 в следующей редакции:
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».
4. Внести изменение в Приложение 3 к Решению:
4.1. Изложить название Приложения 3 в следующей редакции:
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».
5. Внести изменение в Приложение 4 к Решению:
5.1. Изложить название Приложения 4 в следующей редакции:
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».
6. Внести изменение в Приложение 5 к Решению:
6.1. Изложить название Приложения 5 в следующей редакции:
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕ-

ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК».
7. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
8. 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 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.        № 149

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.10.2013 г. № 189 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Со-
вета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.10.2013 г. № 189 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Со-
вета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной ад-
министрации внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов».

1.2. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Положение о  комиссии по  соблюдению требований к  служебному поведению му-
ниципальных служащих Муниципального Совета и Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное Решением Муниципального Совета от 30.10.2013 г. № 189 «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной 
администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной администрации вну-
тригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК и урегулированию конфликта интересов».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021 г.       № 150

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 20.08.2018 г. № 207 
«Об утверждении Положения «О порядке организационного и материально-технического обеспечения 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, 

голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 20.08.2018 г. № 207 «Об утверждении Положения 
«О порядке организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муници-
пального образования, голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ционного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местно-
го референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, 
голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального образования 
города федерльного значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение «О порядке организационного и материально-технического обеспечения 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Му-
ниципального Совета, Главы Муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и преоб-
разования внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 20.08.2018 г. № 207 «Об утверждении Положения «О порядке 
организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образо-
вания, голосования по вопросам изменения границ и преобразования внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «О порядке организационного и материально-тех-
нического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы Муниципального образования, голосования по вопросам изме-
нения границ и преобразования внутригородского Муниципального образования города федерльного значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».
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2.2. В пункте 1.1 Положения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.         № 151

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 211 
«Об утверждении Порядка проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Порядка 
проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка проведения регионально-
го дня приема граждан в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержден-
ный Решением Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Порядка проведения региональ-
ного дня приема граждан в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в  следующей редакции «Порядок проведения регионального дня приема 
граждан в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».
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2.3. В пункте 12 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.         № 152

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 
«Об утверждении Порядка уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
и Положения о Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегулированию конфликта интересов»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Порядка 
уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения лицами, замещающими 
муниципальные должности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК и Положения о Комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегулированию 
конфликта интересов» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка уведомления о возник-
шем конфликте интересов или о возможности его возникновения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и Положения о Комиссии по соблюдению требований к долж-
ностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегу-
лированию конфликта интересов».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в  Порядок уведомления о  возникшем конфликте интересов или  о возможности его 
возникновения лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муни-
ципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Порядка уведомления о возникшем конфликте интере-
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сов или о возможности его возникновения лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и По-
ложения о Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегулированию конфликта интересов» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок уведомления о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения лицами, замещающими муниципальные должности Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.3. В пункте 1.3 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2.4. В пункте 2.1 Порядка заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

3. Внести изменение в Положение о Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденный Решением Муниципального Совета от 31.08.2018 г. № 212 «Об утверждении Порядка уведом-
ления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения лицами, замещающими муници-
пальные должности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК и Положения о Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности Муниципального Совета МО УРИЦК, и урегулированию конфликта 
интересов» (далее – Положение):

3.1. В пункте 2.1 Положения заменить слова «Муниципальным Советом внутригородского Муниципального 
образования Муниципального округа УРИЦК» на слова «Муниципальным Советом внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 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 24.11.2021 г.         № 153

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 30.07.2014 г. № 233 «Об определение органа 
местного самоуправления, уполномоченного на осуществление нормативно-правового регулирования 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 30.07.2014 г. № 233 «Об определение органа мест-
ного самоуправления, уполномоченного на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» (далее – Решение):

1.1. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.2. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 2 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.  № 154

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 
«О возложении полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, 
в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

оказанных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную Администрацию внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

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

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 «О возложении полномочий 
на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за-
ключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную Администрацию внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «О возложении полномочий на планирование и осу-
ществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципаль-
ных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на  Местную Администрацию 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК».
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1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.4. В пункте 2 Решения заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок взаимодействия Местной администрации и Муниципального Совета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК при формировании, 
размещении и  исполнении муниципальных закупок, контроля за  размещением и  исполнением муниципальных 
закупок для  Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 «О возложе-
нии полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в  том числе с  возможностью приемки 
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную Адми-
нистрацию внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
(далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в  следующей редакции «Порядок взаимодействия Местной администрации 
и Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК при формировании, размещении и  исполнении муниципальных закупок, 
контроля за размещением и исполнением муниципальных закупок для Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на сло-
ва «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.  № 155

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 256 «Об утверждении  
Положения о порядке организации территориального общественного самоуправления во 

внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 256 «Об утверждении  Положения 
о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении  Положения о порядке организации 
территориального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном образовании города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.4. В пункте 2 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Положение о порядке организации территориального общественного самоуправле-
ния во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утверж-
денное Решением Муниципального Совета от 24.04.2019 г. № 256 «Об утверждении  Положения о порядке орга-
низации территориального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Положение):

2.1. Изложить название Положения в следующей редакции «Положение о порядке организации территори-
ального общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном образовании города федерально-
го значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1.1 Положения заменить по  тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» 
на слова «Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.         № 156

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 18.06.2019 г. № 269 «Об утверждении 
Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения на территории внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 18.06.2019 г. № 269 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения на  территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» (далее – Решение):

1.1. Название Решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Порядка организации работ по ком-
пенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния на территории внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга Муниципального округа УРИЦК».

1.2. В преамбуле Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 1 Решения заменить слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова «Муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

2. Внести изменение в Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении террито-
рий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального 
Совета от 18.06.2019 г. № 269 «Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – Порядок):

2.1. Изложить название Порядка в следующей редакции «Порядок организации работ по компенсационному 
озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на террито-
рии внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК».

2.2. В пункте 1 Порядка заменить по тексту слова «Муниципального образования Санкт-Петербурга» на слова 
«Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга».

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 24.11.2021 г.         № 157

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК

В связи с приведением нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный Совет решил:
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1. Определить способы обеспечения доступа к информации о деятельности Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК (далее – Муниципальный Совет МО УРИЦК):

1.1. Обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в официальном печатном органе – 
газете «Муниципальный округ Урицк» и иных средствах массовой информации;

1.2. Размещение информации о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – офи-
циальный сайт) по адресу www.urizk.spb.ru ;

1.3. Размещение информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК в помещениях, занимаемых 
Муниципальным Советом МО УРИЦК, и в иных отведенных для этих целей местах (уличные стенды, информацион-
ные стенды);

1.4. Размещение информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК через библиотечные и ар-
хивные фонды;

1.5. Предоставление информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК по запросу пользова-
телей и (или) их представителей в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации:

– при личном обращении во время приема;
– при направлении запроса по почте;
– при направлении запроса по адресу электронной почты: mourizk@mail.ru .
1.6. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), об-

щественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллеги-
альных органов Муниципального Совета МО УРИЦК.

1.7. Издание брошюр и буклетов о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК.
2. Доступ к информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК может обеспечиваться другими 

способами, предусмотренными федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а так-
же муниципальными правовыми актами.

3. Информация о  деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК размещается на  официальном сайте 
в сети Интернет в соответствии с Перечнем информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК, раз-
мещаемой в сети Интернет.

4. Муниципальный Совет МО УРИЦК наряду с информацией, указанной в Перечне, может размещать в сети 
Интернет иную информацию о  своей деятельности с  учетом требований Федерального закона от  09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления Российская Федерация».

5. Рассмотрение запросов информации о деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК, поступающих 
в письменной форме, форме электронных сообщений, осуществляется в сроки, установленные Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», или устной 
форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также по телефону.

6. Лица, ответственные за организацию обеспечения доступа к информации о деятельности Муниципально-
го Совета МО УРИЦК, назначаются распоряжением Главы Муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя Муниципального Совета МО УРИЦК. 

7. Утвердить Перечень информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, размещае-
мой в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского Муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии 
с Приложением к настоящему Решению.

8. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 27.04.2011 г. № 87 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности Муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

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

10. 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 
к Решению Муниципального Совета «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК» от 24.11.2021 г. № 157

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, размещаемой в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

  Наименование (содержание) информации Периодичность размещения 
информации в сети «Интернет» 

и сроки ее обновления
1. Общая информация о Муниципальном Совете, в том числе:

1.1. Наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона и факса; 

Поддерживается в актуальном состоянии

1.2. Сведения о  полномочиях Муниципального Совета, а  также перечень зако-
нов и иных нормативных правовых актов, определяющих полномочия, задачи 
и функции

Поддерживается в актуальном состоянии

1.3. Сведения о  Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, депутатах Муниципального Совета, со-
трудниках Муниципального Совета (фамилии, имена, отчества, а также при со-
гласии указанных лиц иные сведения о них)

Поддерживается в актуальном состоянии

1.4. Сведения о постоянных депутатских комиссиях Поддерживается в актуальном состоянии
1.5. Сведения о  средствах массовой информации, учрежденных Муниципальным 

Советом 
Поддерживается в актуальном состоянии

1.6. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находя-
щихся в ведение Муниципального Совета

Поддерживается в актуальном состоянии

2. Общая информация о Муниципальном образовании, в том числе:
2.1. Устав Муниципального образования Поддерживается в актуальном состоянии
2.2 Информация об  официальных символах Муниципального образования, по-

четных гражданах Муниципального образования, территории и  историческая 
справка

Поддерживается в актуальном состоянии

2.3. Перечень государственных образовательных учреждений и учреждений здра-
воохранения на территории Муниципального образования с указанием их по-
чтовых адресов, а также номеров телефонов, по которым можно получить ин-
формацию справочного характера об этих учреждениях

Поддерживается в актуальном состоянии

2.4 Информация о проведении публичных слушаний, с указанием места, времени 
и содержания вопросов, выносимых на обсуждение

Не позднее, чем за 10 дней до дня прове-
дения публичных слушаний

2.5. Информация о результатах публичных слушаний Не позднее чем через 10 дней после окон-
чания публичных слушаний

3. Информация о нормотворческой деятельности Муниципального Совета, в том числе:
3.1. Решения Муниципального Совета, имеющие нормативный характер, включая 

сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, а также сведения о государственной регистра-
ции в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

В течение 5 рабочих дней после вступле-
ния муниципального нормативного пра-
вового акта в силу

3.2. Постановления Главы Муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя Муниципального Совета, имеющие нормативный характер, 
сведения о внесении в них изменений, признании утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, а также сведения о государственной регистра-
ции в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

В течение 5 рабочих дней после вступле-
ния муниципального нормативного пра-
вового акта в силу

3.3. Тексты проектов решений, имеющие нормативный характер, внесенных в Муни-
ципальный Совет

За 14 дней до дня рассмотрения на заседа-
нии Муниципального Совета

3.4. Тексты проектов постановлений, Главы Муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя Муниципального Совета, имеющих норматив-
ный характер

За 14 дней до принятия

3.5. Порядок обжалования муниципальных правовых актов, в том числе норматив-
ных правовых актов и иных решений  

Поддерживается в актуальном состоянии

4 Информация о  работе с  обращениями граждан), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
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  Наименование (содержание) информации Периодичность размещения 
информации в сети «Интернет» 

и сроки ее обновления
4.1 Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 

Главой Муниципального образования, исполняющим полномочия председате-
ля Муниципального Совета, к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами

Поддерживается в актуальном состоянии

4.2. Обзоры обращений граждан (физических лиц), в том числе представителей ор-
ганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, а также обобщенная информацию 
о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах

За предыдущий год. 
В срок до 1 апреля.

4.3. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений 
с указанием актов, регулирующих эту деятельность

Поддерживается в актуальном состоянии

5. Информация о противодействии коррупции:
5.1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции Поддерживается в актуальном состоянии
5.2. Информации об  антикоррупционной экспертизе: о  подготовке проектов нор-

мативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения, а также 
о результатах проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Поддерживается в актуальном состоянии

5.3. Методические материалы Поддерживается в актуальном состоянии
5.4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения Поддерживается в актуальном состоянии
5.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Со-
вете, их супругов и несовершеннолетних детей

В течение 14 рабочих дней со дня посту-
пления сведений из Комитета территори-
ального развития

5.6. Информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов 

Поддерживается в актуальном состоянии

6. Информация об участии Муниципального Совета в межмуниципальном сотруд-
ничестве, международном сотрудничестве, сведения об официальных визитах 
и о рабочих поездках Главы Муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя Муниципального Совета, и официальных делегаций Му-
ниципального Совета, информация о взаимодействии Муниципального Совета 
с общественными объединениями.

Поддерживается в актуальном состоянии

7. Информация о результатах проверок, проведенных Муниципальным Советом/ 
Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета, в пределах их полномочий, а также о результатах про-
верок, проведенных в Муниципальном Совете

В течение 7 дней со дня подписания акта 
проверки

8. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета

В течение 3 рабочих дней со  дня высту-
пления

9. Статистическая информация о деятельности Муниципального Совета, в том числе:
9.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регули-
рование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления

За предыдущий год.
В срок до 1 апреля. 

10. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
10.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается в актуальном состоянии
10.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Муни-

ципальном Совете
В течение 7 рабочих дней со дня объявле-
ния  должности  вакантной

10.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 

В случае проведения конкурса

10.4. Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы 

Не позднее чем за 20 дней до проведения 
конкурса и в течение 5 дней после прове-
дения конкурса

10.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в Муниципальном Совете

Поддерживается в актуальном состоянии

11. Иная информация о деятельности Муниципального Совета с учетом требования 
действующего законодательства

Поддерживается в актуальном состоянии
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