
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 16 октября 2020 года № 22-22/02 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75» 
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75  р е ш и л: 

1. Принять проект решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75                      

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75» 

(далее – проект решения Муниципального Совета о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования), согласно приложению № 1. 

2. Установить, что поправки к проекту решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 направляются в Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 до 17 часов 00 минут «03» ноября 2020 года по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская д. 58, каб. 1. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА                В.А. КОРОБКО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «16» октября 2020 года № 22-22/02 

 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

от _______________ № _____ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75  

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75  р е ш и л: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 

согласно приложению 1. 

2. Направить настоящее Решение в органы юстиции для 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Купчинский спектр». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) после проведения процедуры 

государственной регистрации. 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ № 75 от «____» ________ 2020 года № ______ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 75 

 

1. Пункт 3 статьи 1 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 имеет официальные символы – герб и флаг, устанавливаемые 

правовыми актами представительного органа местного самоуправления. 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 75 может иметь также иную официальную символику (знаки различия и 

отличия), устанавливаемые правовыми актами представительного органа местного 

самоуправления или решениями Главы муниципального образования.» 

 

2. Пункты 4 и 5 статьи 1 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 исключить. 

 

3. Пункт 6 статьи 1 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 считать соответственно пунктом 4.». 

 

4. Статью 12 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 12. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования представительным органом 

муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться 

публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального 

Совета, главы муниципального образования или главы местной администрации 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, Муниципального 

Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального 

образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта – Главой муниципального образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования, кроме случаев, когда изменения в Устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 

Санкт-Петербурга в целях приведения Устава муниципального образования в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его 

исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 

https://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Муниципального Совета и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний.». 

 

5. Статью 25 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Статья 25. Избирательная комиссия муниципального образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования – муниципальный 

коллегиальный орган, не входящий в структуру органов местного самоуправления 

муниципального образования, формируемый в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга в целях подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования и преобразования муниципального образования, реализации и защиты 

избирательных прав жителей муниципального образования. 

 2. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет свою 

деятельность в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 

настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета. 

3. Срок полномочий Избирательной комиссии муниципального образования 

составляет пять лет. 

4. Избирательная комиссия муниципального образования является правомочной, 

если в ее состав избрано не менее двух третей от установленного настоящим Уставом 

численного состава Избирательной комиссии муниципального образования. 

5. Избирательная комиссия муниципального образования собирается на свое 

первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о 

назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока 

полномочий соответствующей избирательной комиссии муниципального образования 

предыдущего состава. 

Со дня первого заседания Избирательной комиссии муниципального образования 

нового состава полномочия Избирательной комиссии муниципального образования 

предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования исчисляется со дня ее первого заседания. 

6. Избирательная комиссия муниципального образования является юридическим 

лицом. 

7. Финансовое обеспечение деятельности Избирательной комиссии 

муниципального образования осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели нормативным 

правовым актом Муниципального Совета о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год. 

8. Избирательная комиссия муниципального образования имеет самостоятельный 

баланс (смету), расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим полным 

наименованием на русском языке, а также штампы и бланки со своим наименованием. 

9. Полное наименование Избирательной комиссии муниципального образования – 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75. 

Сокращенное наименование Избирательной комиссии муниципального 

образования – Избирательная комиссия МО № 75. 



10. Местонахождение Избирательной комиссии муниципального образования: 

192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская улица, дом 58.». 

 

6. Дополнить Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 статьей 25_1 следующего содержания: 

«Статья 25_1. Полномочия Избирательной комиссии муниципального 

образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования: 

1) осуществляет на территории муниципального образования контроль за 

соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации; 

2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, изданием необходимой 

печатной продукции: 

3) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных 

комиссий и участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов; 

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 

нижестоящим избирательным комиссиям; 

5) контролирует обеспечение окружных избирательных комиссий и участковых 

избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает иные вопросы 

материально-технического обеспечения выборов; 

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 

при проведении выборов соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной 

агитации; 

7) решает вопрос об изготовлении избирательных бюллетеней по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам и снабжении ими окружных избирательных 

комиссий; 

8) выдает открепительные удостоверения в соответствии с Федеральным законом и 

законом Санкт-Петербурга; 

9) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 

при проведении выборов соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 

определения результатов выборов; 

10) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, в архивы; 

11) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и 

необходимые документы в муниципальный совет; 

12) осуществляет на территории муниципального образования меры но обеспечению 

при проведении выборов соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов; 

13) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации 

финансирования подготовки и проведения выборов, распределяет выделенные из местного 

бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 

контролирует целевое использование указанных средств; 

14) назначает выборы в случае, предусмотренном законодательском, а также назначает 

дополнительные выборы и повторные выборы; 

15) в случае, предусмотренном законодательском, назначает досрочные выборы; 

16) заслушивает сообщения органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

17) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 

нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 

мотивированные решения; 

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, иными законами Санкт-Петербурга, 

уставом муниципального образования.». 
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7. Дополнить Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 75 статьей 25_2 следующего содержания: 

«Статья 25_2. Формирование Избирательной комиссии муниципального 

образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в 

количестве восьми членов с правом решающего голоса.  

2. Формирование Избирательной комиссии муниципального образования, 

осуществляется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Санкт-

Петербурга. Формирование избирательной комиссии осуществляется также на основе 

предложений других политических партий и иных общественных объединений, а также 

предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего 

состава, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

3. Муниципальный совет обязан назначить половину от общего числа членов 

избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших 

предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации;  

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. 

4. Муниципальный совет обязан назначить половину от общего числа членов 

избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших 

предложений Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

5. Предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, указанные в 

пункте 4 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных объединений, 

за исключением политических партий, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с учетом 

предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 

предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего 

состава. 

6. В случае если указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи поступивших 

предложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 3 и 4 настоящей 

статьи, назначение оставшихся членов избирательной комиссии муниципального 

образования осуществляется на основе предложений, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи. 

7. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть 

прекращены досрочно законом Санкт-Петербурга в случае преобразования 

муниципального образования. Днем досрочного прекращения полномочий такой 

избирательной комиссии муниципального образования является день вступления в силу 

закона Санкт-Петербурга о преобразовании муниципального образования. 

8. Муниципальный совет не позднее чем за 40 дней до дня истечения срока 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования публикует в 

средствах массовой информации сообщение о сроке и порядке внесения предложений по 

кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования. Период, в 

течение которого муниципальный совет принимает предложения по кандидатурам в 

состав избирательной комиссии муниципального образования, составляет 30 дней. 

Муниципальный совет принимает решение о назначении членов избирательной комиссии 

муниципального образования не позднее чем за пять дней до окончания срока 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования. Информация о новом 

составе избирательной комиссии муниципального образования подлежит официальному 

опубликованию в течение 10 дней со дня формирования данной избирательной комиссии 

муниципального образования. 



9. В течение пяти дней со дня формирования избирательной комиссии 

муниципального образования муниципальный совет доводит до сведения Санкт-

Петербургской избирательной комиссии информацию о новом составе избирательной 

комиссии муниципального образования, включая фамилии, имена, отчества членов 

избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, а 

также информацию о дате рождения и уровне образования каждого из них. Избирательная 

комиссия муниципального образования доводит до сведения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии информацию о принятии решения об освобождении от 

должности председателя избирательной комиссии муниципального образования не 

позднее чем через пять дней со дня принятия данного решения. 


