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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
   от 27.05.2020 года   № 52

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 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры 
Красносельского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
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 Юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленном действующем законодательством.

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

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

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

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

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета
   Н.К.Прокопчик 
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Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 27.05.2020 г. № 52

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 Муниципаль-
ного образования, прогноза социально-экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долго-
срочный период, бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».

3) Подпункт 36 пункта 1 статьи 5 Устава дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неров-
ностей на внутриквартальных проездах»;

4) Подпункт 21 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - 

седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

 размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях;

 временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;».

5) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории Муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

6) В подпункте 23 пункта 1 статьи 5 Устава слова «на территориях дворов Муниципального образования» заменить словами «на 
внутриквартальных территориях Муниципального образования».

7) Подпункт 43 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«43) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах Муниципального 
образования (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах Муниципального образования, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

8) Подпункт 51 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«51) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 

к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах Муниципального образования, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

9)  В подпункте «б» пункта 21 статьи 40 Устава исключить слова «, а также политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, 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 
граждан Российской Федерации»».

10) Пункт 24 статьи  40 Устава изложить в следующей редакции:
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 «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».».

11) Пункт 32 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции
«32. Депутат, Глава Муниципального образования, должны соблюдать ограничения, запреты, 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, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным 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».»

12) В пункте 36 статьи 32 Устава заменить слова «полномочий депутата, Главы Муниципального образования в Муниципальный 
Совет Муниципального или в суд» на  слова «полномочий от обязанностей депутата, Главы Муниципального образования в 
Муниципальный Совет Муниципального образования или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности, 
или в суд».

13) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. В случаях несущественного искажения депутатом, Главой Муниципального образования сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатор Санкт-Петербурга 
обращается с заявлением о применении в отношении указанных лиц мер ответственности в Муниципальный Совет или в суд.

К депутату, Главе Муниципального образования, которые представили 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-
ся несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете с лишением права занимать 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.».
14) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-2 следующего содержания:
«36-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, указанных 

в пункте 36-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер ответственности, в отношении 

депутата, Главы Муниципального образования является Муниципальный Совет.
Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из 

мер ответственности является поступление в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры 
ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер ответственности должно 
быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-
Петербурга о применении меры ответственности.».

15) Исключить подпункт 40 пункта 1 статьи 5 Устава.
16) Подпункт 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета, Глава  Муниципального 

образования не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-

ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного 
обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность Главы муниципального образова-
ния, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-
ходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служеб-
ными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Муниципального образования и 
передаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность Главы Муниципального образования, 
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муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным меро-
приятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключени-
ем научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объ-
единений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по догово-
ренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или му-
ниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или ино-
странными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соот-
ветствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей.

12) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

13) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии Муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.».
17) Подпункт 4 пункта 2 статьи 59 Устава  дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 36-1 статьи 

32 настоящего Устава».
18) Дополнить пункт 34 статьи 32 Устава абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности депутатами, Главой Муниципального образования представить по объективным причинам сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей данные 
лица представляют заявления о невозможности по объективным причинам представить указанные сведения. Заявления подаются 
в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Порядок рассмотрения заявлений устанавливается Губернатором Санкт-Петербурга.»

19) Дополнить пункт 11 статьи 36 Устава абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности Главой Местной администрации представить по объективным причинам сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Глава Местной 
администрации представляет заявление о невозможности по объективным причинам представить указанные сведения. Заявление 
подается в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. Порядок рассмотрения заявления устанавливается Губернатором Санкт-Петербурга.»

20) В подпункте 11 пункта 1 статьи 5 Устава заменить слова «строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий» словами «ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате 
производства аварийных работ».


