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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
  от 25.03.2020 г.     №  47

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 муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и на основании 
Протеста Прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга на решение Муниципального Совета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 27.04.2016 № 75 от 31.01.2020 № 03-01-31/2020,  Муни-
ципальный Совет решил:

1. Протест прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга удовлетворить.
2. Внести изменение в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 «Об утверждении Порядка размещения сведе-

ний о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих муниципальные должно-
сти 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 инфор-
мации  для опубликования» (далее – Решение):  

2.1.В названии Решения исключить слово «общероссийским».
2.2. В пункте 1 Решения исключить слово «общероссийским».
3. Внести изменение в Порядок 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 сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации  для опубликования, утвержденный  Решением Муниципального Совета от 
27.04.2016 г. № 75 «Об утверждении Порядка размещения сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного 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 предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации  для опубликования» (далее – Порядок):  

3.1. В названии Порядка исключить слово «общероссийским».
3.2. В пунктах 1, 2, 3, 5, 7 исключить слово «общероссийским».
4. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
5. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2020 г.       №  48

О внесении изменений в Решение МС 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 муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,  Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в  Положение о порядке организации территориального общественного самоуправления во вну-
тригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением МС 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 – Положение):  

1.1. Исключить пункт 6.6 Положения.
1.2.  Пункт 4.5. Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Решения собраний (конференций) граждан оформляются протоколом.»
2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2020 г.                        № 53

О присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

В соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
и Положением «О звании «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК», утвержденного Решением Муниципального Совета № 201 от 11.12.2013 г., рассмотрев ходатайства от трудовых кол-
лективов и общественных организаций  Муниципальный Совет решил:
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2020 г.    №  55

О внесении изменения 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 муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,  Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в  Порядок взаимодействия Местной администрации и Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК при формировании, размещении и исполнении му-
ниципальных закупок, контроля за размещением и исполнением муниципальных закупок для Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муниципаль-
ного Совета от 03.12.2018 г. № 233 (далее - Порядок):

1.1. В абзаце 2 пункта 3.6. Порядка  заменить слова «300 тыс. руб.» на слова «600 тыс. руб.».
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик

 1.  Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК» 2 жителям МО УРИЦК:

Бурцевой Наталье Михайловне;
Энгельке Георгию Павловичу.
2. Вручить  нагрудный знак «Почетный  житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципального округа УРИЦК»  в торжественной обстановке после снятия ограничений, установленных в связи с распространением в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2020 г.             № 56

О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 22.01.2020 № 34 

«Об утверждении Порядка решения вопросов местного значения по организации благоустройства 

территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в 

сфере озеленения территории Муниципального образования»

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Со-

вет решил:

1. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 22.01.2020 г. № 34 «Об утверждении Порядка 

решения вопросов местного значения по организации благоустройства территории внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществле-

нию работ в сфере озеленения территории Муниципального образования».

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик


