
ВЫПУСК № 14 (667)
2 июня 2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта новой редакции Устава внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК

11 мая 2022 г. в 17:30 по адресу: помещение Муниципального Совета, ул. Партизана Германа, 22  проводились пу-
бличные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав).

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено в газете «Муниципальный округ Урицк», вы-
пуск № 11 (664) от 29 апреля 2022 г. и на официальном сайте  МО УРИЦК 29.04.2022 г., на информационных стендах 
муниципального округа и в помещении Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК.

Присутствовало жителей: 10 человек.
В результате публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав сделано заключение:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 
утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» считать состоявшимися.

2. Одобрить в целом проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» и вынести его на рассмотрение и утверждение Муниципального Совета.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк».

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
в порядке исполнения постановления о наложении административного штрафа

Федеральным законом РФ от 06.03.2022 № 41-ФЗ, вступившим в силу с 17.03.2022, внесены изменения в  ст. 32.2 
КоАП РФ  об исполнении постановления о наложении административного штрафа.

Установлено, что юридическим лицом, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, адми-
нистративный штраф может уплачиваться в половинном размере за привлечение  к ответственности за заключение 
ограничивающего конкуренцию соглашения  по ч.1- 4 статьи 14.32 КоАП РФ, не позднее 20 дней со дня вынесения 
постановления о его наложении.

В случае, если копия постановления о назначении штрафа, поступит в адрес юридического лица после истече-
ния 20 дней со дня вынесения постановления, срок по ходатайству привлеченного к ответственности подлежит 
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление.

Если исполнение постановления о назначении штрафа было отсрочено либо рассрочено органом, вынесшими 
постановление, штраф подлежит уплате в полном размере.

Местная администрация МО УРИЦК 
по материалам Прокуратуры Красносельского района
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 01.06.2022 г. № 211

О рассмотрении во втором чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 

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

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

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

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

от 01.06.2022  г. № 211 Приложение 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от _________________ г. № __________

Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры Красносельского 
района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) соглас-
но Приложению к настоящему Решению.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от ___________г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК

1) Подпункт 18 пункта 1 статьи 5 Устава исключить.
2) Статью 22 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления Муниципального образования входят в единую  систему публичной власти в 

Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на территории Муниципального образования.»

3) Дополнить пункт 10 статьи 15 Устава после слов «информации Муниципального образования» словами «, в том 
числе посредством  размещения информации на официальном сайте Муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,».

4) Дополнить пункт 11 статьи 15 Устава после слов «информации Муниципального образования» словами  «, в том 
числе посредством  размещения его на официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»».

5) Дополнить пункт 12 статьи 15 Устава после слов «в его обсуждении» словами  «, обеспечивая возможность представ-
ления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта Муниципального образования».

6) Дополнить пункт 21 статьи 15 Устава после слов «окончания публичных слушаний» словами  «, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»».

7) Дополнить статью 15 Устава пунктом 22 следующего содержания:
«22. Для размещения материалов и информации, указанных в пунктах 10,11,12,21 настоящей статьи, обеспе-
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чения возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта мо-
жет использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»

8) В пункте 12 статьи 41 Устава исключить слова «,  аппарате  избирательной  комиссии  Муниципального  обра-
зования», «, аппарата избирательной комиссии  Муниципального  образования».

9) В пункте 5 статьи 41 Устава исключить слова «,  аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования».

10) В пункте 4 статьи 41 Устава исключить слова «избирательной комиссий муниципального образования,».
11) Исключить статью 40 Устава.
12) В с пункте 31-1 статьи 32 Устава заменить слова «избирательной комиссией Муниципального образования» 

на слова «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума».

13) В абзаце «б» подпункта 13 пункта 3 статьи 32 Устава исключить слова «аппарате избирательной комиссии 
Муниципального образования,».

14) В абзаце «а» подпункта 13 пункта 3 статьи 32 Устава исключить слова «аппарате избирательной комиссии 
Муниципального образования,».

15) В пункте 10 статьи 28 Устава заменить слова «избирательной комиссии муниципального образования» на 
слова «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

16) Подпункт 34 пункта 1 статьи 26 Устава исключить.
17) В пункте 43 статьи 10 Устава заменить слова «избирательная комиссия Муниципального образования» на 

слова «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

18) В пункте 40 статьи 10 Устава заменить слова «избирательной комиссией Муниципального образования» на 
слова «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

19) В пункте 38 статьи 10 Устава заменить слова «Избирательная комиссия Муниципального образования» на 
слова «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

20) В пункте 37 статьи 10 Устава заменить слова «Избирательная комиссия Муниципального образования» на 
слова «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

21) В пункте 34 статьи 10 Устава заменить слова «Избирательная комиссия Муниципального образования» на 
слова «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

22) Пункт 33 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«33. Голосование по отзыву признается избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение вы-

боров в органы местного самоуправления, местного референдума, несостоявшимся в случае, если в нем приняло 
участие не более половины участников голосования по отзыву, внесенных в списки участников голосования по 
отзыву на территории Муниципального образования. Избирательная комиссия, организующая подготовку и про-
ведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, признает решение не принятым на 
голосовании по отзыву в случае, если за это решение проголосовало не более половины участников голосования 
по отзыву, принявших участие в голосовании.»

23) Пункт 32 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«32. На основании первого экземпляра протокола об итогах голосования, составленного путем суммирования со-

держащихся в протоколах участковых комиссий голосования по отзыву данных, результаты голосования по отзыву 
определяет избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума. Члены избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, с правом решающего голоса устанавливают результаты 
голосования по отзыву лично. О результатах голосования по отзыву составляются в двух экземплярах протокол и сво-
дная таблица, которые подписывают все присутствующие члены избирательной комиссии, организующей подготовку 
и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, с правом решающего голоса.

На основании протокола о результатах голосования по отзыву избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, принимает решение о 
результатах голосования по отзыву.»
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24) В пункте 31 статьи 10 Устава заменить слова «избирательной комиссией Муниципального образования» на 
слова «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

25) Пункт 30 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«30. Депутат, Глава Муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, 

осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву 
депутата, Главы Муниципального образования, а также заседаниях Муниципального Совета Муниципального об-
разования и избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного само-
управления, местного референдума, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ния для отзыва. Члены инициативной группы, избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,  должностные лица местного самоуправления 
Муниципального образования обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, Главы 
Муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.»

26) Пункт 29 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«29. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву требованиям 

федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, настоящего Устава избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, в течение 15 дней со 
дня представления инициативной группой по проведению голосования по отзыву подписных листов и протокола 
об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола инициативной группы об итогах сбо-
ра подписей и копию своего постановления в Муниципальный Совет. Копия постановления избирательной комис-
сии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 
направляется также инициативной группе по проведению голосования по отзыву.»

27) В пункте 28 статьи 10 Устава заменить слова «избирательная комиссия Муниципального образования» на сло-
ва «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума,».

28) В пункте 26 статьи 10 Устава заменить слова «избирательная комиссия Муниципального образования» на сло-
ва «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума,».

29) В пункте 24 статьи 10 Устава заменить слова «Избирательная комиссия Муниципального образования» на 
слова «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума,».

30) В пункте 23 статьи 10 Устава заменить слова «избирательную комиссию Муниципального образования» на 
слова «избирательную комиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

31) Пункт 12 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«12. В случае признания Муниципальным Советом оснований для отзыва, выдвигаемых инициативной группой, 

не отвечающим требованиям федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга о голосовании 
по отзыву, избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума, отказывает в регистрации инициативной группы по проведению голосования 
по отзыву. В случае отказа в регистрации инициативной группе по проведению голосования по отзыву выдается 
решение избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума, в котором указываются основания отказа.»

32) В пункте 11 статьи 10 Устава заменить слова «избирательная комиссия Муниципального образования» на сло-
ва «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума,».

33) В пункте 9 статьи 10 Устава заменить слова «Избирательная комиссия Муниципального образования» на 
слова «Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума,».

34) В пункте 6 статьи 10 Устава заменить слова «избирательную комиссию Муниципального образования» на 
слова «избирательную комиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

35) В пункте 5 статьи 10 Устава заменить слова «избирательную комиссию Муниципального образования» на 
слова «избирательную комиссию, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума».

36) Абзац 6 подпункта 21 пункта 1 статьи 5 Устава исключить.
37) В абзаце 2 подпункта 21-3 пункта 1 статьи 5 Устава заменить слова «в абзацах пятом и седьмом» на слова  «в 

абзаце седьмом».
38) Абзац 5 подпункта 21-3 пункта 1 статьи 5 Устава исключить.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 01.06.2022 г. № 212

О прекращении полномочий Избирательной комиссии  внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 N 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 
303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», статьей 40 Устава внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК,  Муниципальный Совет решил:

1. Прекратить исполнение полномочий Избирательной комиссии  внутригородского Муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК со сроком полномочий 
2017-2022 гг. с 03.06.2022 г.

2. Полномочия членов Избирательной комиссии  внутригородского Муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК с правом решающего голоса со сроком 
полномочий 2017-2022 гг. прекратить, освободив от обязанностей членов Избирательной комиссии  внутригород-
ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК с правом решающего голоса:

Ватутину Оксану Александровну;
Михайлова Виктора Александровича;
Коробову Елену Владимировну;
Мартынову Нину Евгеньевну;
Ольховского Александра Сергеевича;
Трифоненко Владимира Борисовича;
Савельева Сергея Константиновича;
Буракову Татьяну Владимировну.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк» и обнародовать  на официальном 

сайте муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru в срок не позднее 3 июня 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.

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




