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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019 г.     № 278

О назначении члена избирательной комиссии муниципального образования муниципального 
округа Урицк с правом решающего голоса

В соответствии с решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 31.07.2019 г. № 277 «О досрочном прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк с правом решающего голоса» Жда-
нова Михаила Жоржевича, назначенного в состав избирательной комиссии муниципального образования муниципального окру-
га Урицк по предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, руководствуясь пунктом 9 статьи 24, пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 
05.08.2019  № 127-2 «О предложении в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ УРИЦК», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения члена избирательной ко-
миссии муниципального образования муниципального округа Урицк состава 2017-2022 гг. с правом решающего голоса вместо вы-
бывшего, Муниципальный Совет решил:

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа Урицк  состава 2017-
2022 гг. (далее – ИКМО МО УРИЦК) Михайлова Виктора Александровича, предложенного для назначения Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссией.

2. Направить копии настоящего Решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и ИКМО МО УРИЦК.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ Урицк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Прокопчика Н.К. 

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета                    

Н.К.Прокопчик
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019 г.     № 279

О рассмотрении в первом чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 

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

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

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав) соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 10.07.2019 г. № 272 «О рассмотрении в пер-
вом чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

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

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

              Н.К. Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 07.08.2019 г. № 279

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
от ____________ г.       № ______

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 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 самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
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тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений прокурату-
ры Красносельского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно Приложению к настоящему Решению.

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

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

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

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

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

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

Глава Муниципального образования-
председатель 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) В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 Устава исключить слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития Муниципального образования, а также».

2) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития 

Муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Муниципально-
го образования, прогноза социально-экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосроч-
ный период, бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».

3)  В подпункте «б» пункта 21 статьи 40 Устава исключить слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»».

4) Пункт 24 статьи  40 Устава изложить в следующей редакции:
 «24. Срок полномочий избирательной комиссии Муниципального образования составляет 5 лет и может быть продлен в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

5) Пункт 32 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции
«32. Депутат, Глава Муниципального образования, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, Главы Муниципального образования, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»

6) Пункт 36 статьи 32 Устава после слов «полномочий депутата, Главы Муниципального образования» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности».

7) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. К депутату, Главе Муниципального образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений являет-
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 07.08.2019 г.     № 281

О внесении изменения в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность   в Муниципальном Совете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК, утвержденный Решением МС от 29.08.2017 г. № 152 

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

1. Внести изменение в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего му-
ниципальную должность   в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК, утвержденный Решением МС от 29.08.2017 г. № 152   (далее - Порядок):  

1.1. В пункте 1.2 Порядка исключить слова «иных лиц, замещающих муниципальную должность».
1.2.  Изложить подпункт 2 пункта 2.1. Порядка в следующей редакции:
«2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;».

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Решение вступает в силу с 01.01.2018 г. после официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

              Н.К. Прокопчик

ся несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, Главы Муниципального образования от должности в Муниципальном Совете с лишением права за-

нимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на посто-

янной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.».
8) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-2 следующего содержания:
«36-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, указан-

ных в пункте 36-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.». 


