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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
РЕШЕНИЕ

№ 5/1

17 июня 2022 года
«О назначении публичных слушаний по проекту Ре-

шения МС ВМО МО Аптекарский остров «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муници- пального округа 
Аптекарский остров»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 "Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров».

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний — 30 июня в 14.00 часов в помещении Муниципального 
Совета ВМО МО Аптекарский остров по адресу: Санкт- Петербург, Малый пр. П.С., д. 72.

3. Опубликовать (обнародовать) проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров», а также Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров и проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»», 
утвержденное Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
муниципального округа Аптекарский остров от 17 июня 2022 года за № 5/2 в официальных средствах массовой информации ВМО 
Аптекарский остров (спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» и сайте msapt- ostrov.ru) в срок до 19.06.2022 года.

4. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров» в соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению.
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5. Назначить председателем публичных слушаний — Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета Н. Ю. Титенко, секретарем публичных слушаний — руководителя аппарата Муниципального 
Совета ВМО МО Аптекарский остров Шапину Екатерину Алексеевну.

6. Направить настоящее Решение в Прокуратуру Петроградского района для информации.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации ВМО Аптекарский 

остров: спецвыпуске газеты «Аптекарский остров», сайте msapt- ostrov.ru в установленные законодательством сроки.
8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

Приложение
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт- Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 17 июня 2022 г. за № 5/1

Извещение
о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров»

Муниципальный Совет ВМО МО Аптекарский остров извещает о том, что в целях приведения Устава внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 "Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании статьи 16, статьи 47 Устава внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Муниципальным Советом ВМО МО 
Аптекарский остров назначены публичные слушания.

Публичные слушания будут проводиться Муниципальным Советом ВМО МО Аптекарский остров в форме очного собрания 
30 июня 2022 года в14.00 часов по адресу: Санкт- Петербург, Малый проспект П.С., д. 72.

На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров».

С проектом Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров» можно 
ознакомиться в спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» и сайте муниципального образования msapt- ostrov.ru.

Предложения по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров» могут быть внесены гражданами в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней со дня официального 
опубликования (обнародования) проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров»
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Предложения будут приниматься в период с 20.06.2022 года по 29.06.2022 года (кроме выходных дней) по адресу: г. Санкт- 
Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5, каб.3 (понедельник — четверг с 10–00 до 18–00, пятница с 10–00 до 17–00, перерыв с 13–00 
до 14–00), а также по адресам электронной почты: mcmo61@yandex.ru

Предложения могут быть как индивидуальные, так и коллективные, с обязательным указанием контактных данных лиц, вно-
сящих предложения.

Анонимные предложения приниматься не будут.
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей муниципального округа Аптекарский 

остров.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

№ Х/Х

ХХ__________ 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 "Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров следующие изменения и дополнения:

1.1. наименование статьи 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования»;
1.2. пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«2. Сокращенное наименование муниципального образования — ВМО МО Аптекарский остров.»;
1.3. статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 

Петербурга муниципального округа Аптекарский остров входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на терри-
тории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров.»;

1.4. в абзаце 2 пункта 6 статьи 10 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами: «избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;

1.5. в пункте 2 статьи 11, после слов «выборы назначаются», слова «избирательной комиссией муниципального образования» 
заменить словами: «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума»;

1.6. в пункте 8 статьи 11, после слов «выборы назначаются», слова «избирательной комиссией муниципального образования» 
заменить словами: «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного референдума»;
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1.7. в пункте 8 статьи 11, слова «Решение избирательной комиссии муниципального образовании» заменить словами: «Ре-
шение избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума»;

1.8. в пункте 9 статьи 11 слова «избирательная комиссия муниципального образования» заменить словами: «избирательная 
комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;

1.9. в абзаце 1 пункта 3 статьи 12, после слов «а также на заседаниях Муниципального Совета и» слова «избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить словами: «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;

1.10. в абзаце 1 пункта 3 статьи 12, после слов «Члены инициативной группы,» слова «избирательная комиссии муниципального 
образования» заменить словами: «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума»;

1.11. в абзаце 2 пункта 3 статьи 12 слова «избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «избира-
тельной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;

1.12. исключить подпункт 2 пункта 2 статьи 26;
1.13. в пункте 6 статьи 28 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами: «избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума»;
1.14. пункт 2 статьи 35 изложить в новой редакции:
«2. Структура Муниципального Совета, в части обеспечения его деятельности, утверждается Муниципальным Советом по 

представлению Главы муниципального образования.»;
1.15. исключить статью 42 «Избирательная комиссия муниципального образования»;
1.16. в абзаце а) подпункта 2 пункта 2 статьи 44 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 

словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума»;

1.17. в абзаце б) подпункта 2 пункта 2 статьи 44 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить 
словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт- Петербургу.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
РЕШЕНИЕ

№ 5/2

17 июня 2022 года
«Об утверждении Положения «О порядке учета 

предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров и проекта 
Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Ап-
текарский остров «О внесении изменений и дополнений 
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в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга му-
ниципального округа Аптекарский остров»»

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 3 статьи 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 3, 4 статьи 19, пунктом 2 статьи 34 Закона 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», статьями 17, 47 
Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров, в целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и проекта Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров», Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, 
проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»» согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. Считать утратившим силу Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров, проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров», 
утвержденное Решением Муниципального Совета от 10.11.2020 года за № 6/2.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации ВМО Аптекарский остров.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров от17 июня 
2022 за № 5/2

Положение
«О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», в целях организации учета предложений и опреде-
ления форм участия жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 
округа Аптекарский остров о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров (далее — проекты).

1.2. В обсуждение проектов принимают участие жители внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров обладающие избирательным правом (далее — граждане).

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ
2.1. Внесение предложений по проектам в письменной форме (лично, по электронной почте).
2.2. Публичные слушания по проектам.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЖИТЕЛЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ
3.1. Граждане вносят в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров (далее — МС) предложения по проектам в письменной 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня официального 
опубликования (обнародования) проектов.

3.2. Предложения по проектам принимаются:
3.2.1. по адресу: г. Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5, каб.3 (понедельник — четверг с 10–00 до 18–00, пятница с 10–00 

до 17–00, перерыв с 13–00 до 14–00);
3.2.2. по адресу электронной почты: mcmo61@yandex.ru.
3.3. Направление гражданами предложений по проекту по почте не предусматривается в связи с возможной длительностью 

доставки почтовых отправлений.
3.4. Предложения, внесенные в проекты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
другим федеральным нормативным правовым актам Российской Федерации и Санкт- Петербурга.

3.5. Предложения в проекты также должны соответствовать следующим требованиям:
3.5.1. обеспечивать однозначное толкование положений проектов;
3.5.2. не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проектов.
3.6.   Предложения в проекты могут быть как индивидуальные, так и коллективные, с обязательным указанием контактных 

данных лиц, вносящих предложения. Анонимные предложения приниматься не будут.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТАМ
4.1. Для учета и регистрации предложений граждан по проектам Главой муниципального образования, исполняющим полно-

мочия председателя Муниципального Совета (далее — Глава МО), назначается лицо, ответственное за учет предложений 
граждан по проектам (далее — ответственный за учет).

4.2. Рассмотрение и обобщение предложений по проектам возлагается на рабочую группу по разработке проекта Устава 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров (далее — рабочая группа по разработке проекта Устава), образованную Решением МС.

4.3. Ответственный за учет регистрирует поступившие от граждан предложения по проектам в срок, установленный п. 3.1 
настоящего положения, передает их для обязательного рассмотрения в рабочую группу по разработке проекта Устава.

4.4. Предложения по проектам, представленные с нарушением порядка и сроков, установленных настоящим Положением, 
и (или) не содержащие сведений установленных прилагаемой формой рассмотрению не подлежат.

4.5. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания принятия предложений по проектам рабочая группа по 
разработке проекта Устава готовит письменное заключение о принятии или отклонении предложений граждан по проектам.

4.6. Проекты и предложения по проектам подлежат обязательному рассмотрению рабочей группы по разработке проекта 
Устава.

4.7. Граждане, внесшие предложения по проектам, вправе присутствовать на заседаниях рабочей группы по разработке 
проекта Устава и принимать участие в обсуждении своих предложений, для чего они не позднее чем за 1 (один) рабочий день 
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до заседания рабочей группы по разработке проекта Устава информируются о месте, дате и времени заседания.
4.8. Протокол заседания рабочей группы по разработке проекта Устава с итоговым заключением о принятии или откло-

нении предложений граждан по проектам с проектами направляется на рассмотрение МС не ранее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) проектов.

4.9. Итоговое заключение о принятии или отклонении предложений граждан по проектам опубликовывается в официальных 
средствах массовой информации внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров: спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» и официальном сайте msapt- ostrov.ru одновременно с резуль-
татами публичных слушаний по проектам.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
5.1. Граждане муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповеща-

ются о месте и времени их проведения через официальные средства массовой информации внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров: спецвыпуск газеты 
«Аптекарский остров» и сайт msapt- ostrov.ru.

5.2. Проект, выносимый на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в средствах 
массовой информации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров: спецвыпуске газеты «Аптекарский остров» и сайте msapt- ostrov.ru.

5.3. Проект Устава и проект Решения МС о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения Муниципальным Советом вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муници-
пальным Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, Решения МС о внесении изменений и дополнений 
в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

5.4. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проектам назначается Решением МС.
5.5. Ответственный за проведение публичных слушаний по проектам и секретарь публичных слушаний по проектам на-

значается Решением МС.
5.5.1. Ответственный за проведение публичных слушаний по проектам:
•  является председателем публичных слушаний по проектам;
•  ведет публичные слушания;
•  устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
•  организует опубликование итогового заключения о принятии или отклонении предложений граждан по проектам по 

результатам заседания рабочей группы по разработке проекта Устава;
•  организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубликование, направление результатов 

публичных слушаний по проекту и протокола публичных слушаний по проекту (далее — протокол) на рассмотрение МС в срок, 
установленный п. 4.8 настоящего положения.

5.5.2. Секретарь публичных слушаний по проектам:
перед началом проведения публичных слушаний по проектам регистрирует выступающих и участников слушаний;
ведет протокол публичных слушаний по проектам.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ
6.1. Перед началом проведения публичных слушаний секретарь публичных слушаний по проектам регистрирует выступа-

ющих и участников слушаний.
6.2. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проектам, высказанные участниками 

публичных слушаний, которые отражаются в протоколе публичных слушаний по проектам.
6.3. Время выступления участников публичных слушаний по проектам не может превышать 5 минут.
6.4. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных участников публичных 

слушаний по проектам, предложения по проектам, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проектам 
снятые с обсуждения в связи с противоречием действующему законодательству или не относящиеся по существу к обсужда-
емым проектам.

6.5. По окончании публичных слушаний оформляются заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению про-
екта Устава и проекта Решения МС о внесении изменений и дополнений в Устав по форме, установленной приложением № 2 
к настоящему Положению, и протокол, которые подписываются председателем и секретарем публичных слушаний по проектам.

6.6. Результаты публичных слушаний по проектам опубликовываются в официальных средствах массовой информации 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров: спецвыпуске 
газеты «Аптекарский остров» и официальном сайте msapt- ostrov.ru не позднее 10 календарных дней со дня проведения пу-
бличных слушаний.

6.7. Результаты публичных слушаний по проектам носят рекомендательный характер.
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Приложение № 1
к Положению «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров»»

Предложения
по проекту Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 

Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и проекту Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 

остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»»

№ п/п Наименование 
проекта

Глава, статья, 
пункт, абзац

Текст проекта решения Поправка Текст проекта 
решения с учетом 

поправки

Примечание

Фамилия, имя, отчество гражданина________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________
Адрес, телефон__________________________________________________________________
Подпись (кроме случаев поступления предложений по электронной
почте)____________________«___»________ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров и проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров»»

Заключение
о результатах публичных слушанийпо обсуждению проекта Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и проекта 
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
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Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального 

округа Аптекарский остров»

«____»_________ 20___г.  г. Санкт- Петербург

Инициатор(ы) публичных слушаний:_____________________________________________________________
Публичные слушания назначены: _______________________________________________________________

(наименование назначившего публичные слушания органа, дата и номер акта о назначении публичных слушаний):
Вопрос (вопросы) публичных слушаний:
О проекте Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муници-

пального округа Аптекарский остров /О проекте Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров»______________

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: официальный/официальный специальный(ненужное 
зачеркнуть) выпуск газеты «Аптекарский остров»)№ ____, месяц, год.

Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание): ___________________________________
Количество участников публичных слушаний:______________________________________________________
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: ______________________________________

Проект правового акта Предложения и рекомендации экспертов 
и участников

Предложения, рекомендации 
внесены (поддержаны)

Примечание

№ п\\п Наименование проекта № п\п Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. эксперта, участника, 
название организации

Результаты голосования:
Принять (отклонить) представленные предложения (изменения, дополнения) в проект Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и проект Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров «о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров».

Рекомендовать (не рекомендовать) к рассмотрению на заседании Муниципального Совета проект Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров и проект 
решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров».

Голосовали (за, против, воздержались) — _______________________.

Предложения: Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров протокол и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения.

Председатель публичных слушаний по проектам:
Секретарь публичных слушаний по проектам:

Дата «___»_____ 20__ г.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
РЕШЕНИЕ

№ 5/3

17 июня 2022 года
«Об утверждении состава рабочей группы по раз-

работке проекта Решения МС ВМО МО Аптекарский 
остров «О внесении изменений и дополнений в Устав 
ВМО МО Аптекарский остров»

В целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров», а также рассмотрения и обобщения предложений, внесенных 
гражданами в ходе участия в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муни-
ципального округа Аптекарский остров», руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», в соответствии с Положением «О порядке учета предложений 
и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»», утвержденным Решением Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский 
остров от 17 июня 2022 № 5/2, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров» (далее проект Решения МС) в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Для учета и регистрации предложений граждан по проекту Решения МС назначить Шапину Екатерину Алексеевну — ру-
ководителя аппарата Муниципального Совета, ответственной за учет предложений граждан по проекту Решения МС.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт- Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 17 июня 2022 г. за № 5/3»

Состав рабочей группы
по разработке проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 

Петербурга муниципального округа Аптекарский остров»

1. Председатель рабочей группы — руководитель аппарата МС Шапина Екатерина Алексеевна депутат МС;
2. член рабочей группы — депутат МС, заместитель главы муниципального образования Ристич Станислав Звезданович;
3. член рабочей группы — заместитель главы МА Труфан Филипп Евгеньевич;
4. член рабочей группы — депутат МС Иванова Ольга Николаевна.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
РЕШЕНИЕ

№ 5/4

17 июня 2022 года
«Об отмене Решения МС ВМО МО Аптекарский 

остров от 26 мая 2022 года за № 4/3 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав ВМО МО Аптекарский остров»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- 
Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, в целях соблюдения порядка государственной регистрации уставов муни-
ципальных образования, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров от 26 мая 2022 года за № 4/3 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа 
Аптекарский остров».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации муниципального об-
разования муниципального округа Аптекарский остров.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
РЕШЕНИЕ

№ 5/5

17 июня 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга 
муниципального округа Аптекарский остров в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 "Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге" (с последующими 
изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муници-
пального округа Аптекарский остров (далее — Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. исключить подпункт 49 пункта 2 статьи 5;
1.2. абзац 1 подпункта 51 пункта 2 статьи 5 после слов «в сфере благоустройства» дополнить словами: «за исключением 

случаев, установленных в подпункте 9–3 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге»;

1.3. пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 51–1 следующего содержания:
«51–1) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных 
участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, 
в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом 
и 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;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях;

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

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, 
урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

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;»;

1.4. пункт 14 статьи 16 изложить в новой редакции:
«14. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Муниципального 

Совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье — официальный сайт), 
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возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

1.5. подпункт 7 пункта 4 статьи 27 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.6. подпункт 9 пункта 1 статьи 32 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.7. подпункт 7 пункта 8 статьи 34 изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.8.  пункт 6 статьи 37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

1.9.  подпункт 9 пункта 9 статьи 37 изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — участника международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.10.  пункт 6 статьи 47 изложить в новой редакции:
«6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт- Петербурга, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований".

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Муниципального Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования.».
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2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт- Петербургу.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(шестой созыв)

197022, Санкт- Петербург, ул. Льва Толстого, дом.5, тел/факс 234–95–93
РЕШЕНИЕ

№ 5/6

17 июня 2022 года
«О ликвидации Избирательной комиссии муници-

пального образования Аптекарский остров и прекра-
щении полномочий членов Избирательной комиссии 
муниципального образования Аптекарский остров со 
сроком полномочий 2018–2023 г. г. »

Руководствуясь статьями 61–64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 14.03.2022 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 20, 24, 29 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 14 Закона Санкт- Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга», статьей 30 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга муниципального округа Аптекарский остров

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать юридическое лицо: Избирательная комиссия муниципального образования Аптекарский остров (зарегистри-
ровано 17.11.1997 г., ОГРН 1047820001822 от 21.01.2004 г., ИНН 7813128722, КПП 781301001, местонахождение 197022, город 
Санкт- Петербург, улица Льва Толстого, д. 5).

2. Утвердить порядок ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров согласно При-
ложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Председателю ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней после принятия настоящего решения направить 

в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт- Петербургу уведомление о принятии насто-
ящего Решения с приложением копии настоящего Решения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о том, что юридическое лицо Избирательная комиссия муниципального образования Аптекарский остров находится 
в процессе ликвидации.

6. С даты завершения ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров как юридиче-
ского лица, и внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ, но не позднее 31декабря 2022 года, считать прекращенными полномочия 
Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров со сроком полномочий 2018–2023 гг.

6.1. С даты прекращения полномочий Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров считать 
прекращенными полномочия членов Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров с правом реша-
ющего голоса со сроком полномочий 2018-2023 гг. и считать освобожденными от обязанностей членов Избирательной комиссии 
муниципального образования Аптекарский остров с правом решающего голоса:

6.1.1. Булавко Марину Яковлевну, 1981 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения Санкт- Петербургским 
региональным отделением политической партии «Партия Роста»;

6.1.2. Конотовского Николая Антоновича, 1949 года рождения, образование высшее, выдвинутого для назначения Петроград-
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ским районным отделением Санкт- Петербургского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», предложенного Санкт- Петербургской избирательной комиссией;

6.1.3. Ликаренко Сергея Викторовича, 1979 года рождения, образование высшее, выдвинутого для назначения региональным 
отделением в городе Санкт- Петербурге Политической партии «Гражданская Платформа», предложенного Санкт- Петербургской 
избирательной комиссией;

6.1.4. Луговского Романа Андреевича, 1984 года рождения, образование высшее, выдвинутого для назначения Петроградским 
местным (районным) отделением политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»;

6.1.5. Макаренкову Ларису Дмитриевну, 1951 года рождения, образование высшее, выдвинутую для назначения региональным 
отделением в городе Санкт- Петербурге политической партии «Народная партия «За женщин России», предложенную Санкт- 
Петербургской избирательной комиссией;

6.1.6. Пуйгу Полину Анатольевну, 1997 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения Санкт- Петербургским 
региональным отделением политической партии «Либерально- демократическая партия России»;

6.1.7. Романову Фанию Карамовну, 1954 года рождения, образование высшее, предложенную для назначения Санкт- 
Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

6.1.8. Явид Татьяну Анатольевну, 1965 года рождения, образование высшее, выдвинутую для назначения собранием избира-
телей по месту жительства, предложенную Санкт- Петербургской избирательной комиссией.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных средствах массовой информации ВМО Аптекарский остров.
8. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Аптекарский остров,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета  Н.Ю.Титенко

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 17 июня 2022 г. за № 5/6

Порядок ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров

№
п/п

Наименование
мероприятия Срок исполнения Исполнитель

Норма, регули-
рующая порядок 
исполнения 

Примечание

1 Принятие решения о лик-
видации ИКМО и форми-
ровании ликвидационной 
комиссии, утверждение по-
рядка и сроков ликвидации 
ИКМО как юридического 
лица

МС МО п. 2 ст. 61 ГК РФ
п. 3 ст. 62 ГК РФ

С момента формирования ликвидацион-
ной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами ИКМО

2 Направление  уведом-
ления в соответствующий 
регистрирующий орган (на-
логовый орган) о принятом 
МС МО решении о ликвида-
ции ИКМО и о формировании 
ликвидационной комиссии 
для внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о том, что ИКМО нахо-
дится в процессе ликвидации 
как юридическое лицо

Уведомление  направ-
ляется в соответствующий 
регистрирующий орган (на-
логовый орган) по месту на-
хождения ИКМО

В течение 3 рабо-
чих дней после даты 
принятия решения 
о ликвидации ИКМО 
как  юридического 
лица   и   создании 
ликвидационной ко-
миссии

Ликвидационная 
комиссия 

п. 1 ст. 62 ГК РФ 
п. 1.2 ст. 9 Закона 

№ 129-ФЗ 
п. 1, п. 2 ст. 20 За-
кона № 129-ФЗ

Уведомление о принятии решения о лик-
видации ИКМО и о формировании ликви-
дационной комиссии направляется в реги-
стрирующий орган с приложением принятого 
решения в письменной форме

Форма уведомления приведена в при-
ложении № 5 к приказу ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7–14/617@  (форма 
№ Р15016)

Требования к оформлению уведомле-
ния определены в разделе VII приложения 
№ 13 к приказу ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@

Подлинность подписи заявителя на уве-
домлении по форме № Р15016 должна быть 
засвидетельствована нотариусом
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3 Размещение на офици-
альном сайте муниципально-
го образования, в печатном 
органе (газете) сообщения 
о том, что ИКМО находится 
в процессе ликвидации как 
юридическое лицо

В течение 3 рабо-
чих дней после даты 
принятия решения 
о ликвидации ИКМО 
как  юридического 
лица

МС МО п. 1 ст. 62 ГК РФ

4 Опубликование уведомле-
ния о ликвидации ИКМО как 
юридического лица в Едином 
федеральном реестре све-
дений о фактах деятельно-
сти юридических лиц (https://
fedresurs.ru)

В  течение  3  ра-
бочих дней с даты 
возникновения соот-
ветствующего факта 
(согласно информа-
ции ФНС России — 
в течение 3 рабочих 
дней с даты принятия 
решения)

Ликвидационная 
комиссия 

пп. «н.5» п. 7 ст. 7.1 
Закона № 129-ФЗ 
абз. 2 п. 9 ст. 7.1 
Закона № 129-ФЗ

5 Опубликование в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации» сообщения 
о  ликвидации ИКМО  как 
юридического лица, а так-
же информации о порядке 
и сроке заявления требова-
ний кредиторами 

После представ-
ления уведомления 
о принятии решения 
о ликвидации ИКМО 
в регистрирующий 
орган  (налоговый 
орган)  в  порядке, 
предусмотренном 
пунктом  2 ,   но   не 
позднее 3 рабочих 
дней  после  даты 
принятия решения 
о ликвидации ИКМО

Ликвидационная 
комиссия 

п. 1 ст. 63 ГК РФ 
абз. 2 п. 2 ст. 20 
Закона № 129-ФЗ

Приказ ФНС России  от  16.06.2006 
№ САЭ-3–09/355@ Приказом ФНС России 
от 16.06.2006 № САЭ-3–09/355@ установ-
лено, что изданием, в котором публикуется 
сообщение о ликвидации, является «Вестник 
государственной регистрации»

Разместить сообщение можно через спе-
циальную форму на сайте издания, заполнив 
заявку и отправив ее на указанный адрес 
электронной почты

6 Уведомление председа-
теля ИКМО, членов ИКМО 
о ликвидации ИКМО  как 
юридического лица

После  принятия 
решения о ликвида-
ции ИКМО как юри-
дического лица

Ликвидационная 
комиссия

Уведомление доводиться персонально 
При уведомлении рекомендуется до-

вести: 
• информацию о предстоящем прекра-

щении полномочий в связи с ликвидацией 
ИКМО;

• реквизиты документа, где содержится 
решение о ликвидации ИКМО

7 Проведение инвентариза-
ции имущества ИКМО 

До даты составле-
ния промежуточного 
ликвидационного ба-
ланса

Ликвидационная 
комиссия 

п. 27 приказа 
Минфина России от 
29.07.1998 № 34н
приказ Минфи-
на России от 

13.06.1995 № 49
8 Выявление кредиторов 

и получение дебиторской 
задолженности, а  также 
уведомление в письменной 
форме кредиторов о ликви-
дации ИКМО как юридиче-
ского лица.

Уведомление  должно 
содержать срок для предъ-
явления требований — не 
менее 2 месяцев с момен-
та публикации сообщения 
о ликвидации

Не менее 2 меся-
цев  с момента пу-
бликации сообщения 
о ликвидации в Вест-
нике государственной 
регистрации

Ликвидационная 
комиссия 

п. 1 ст. 63 ГК РФ Уведомление должно осуществляться 
надлежащим образом — чаще всего почто-
вым отправлением с уведомлением о вру-
чении письма.

Необходимо сохранить копии всех уве-
домлений, отправленных кредиторам

9 Составление промежу-
точного ликвидационного 
баланса

После окончания 
срока предъявления 
требований кредито-
рами, предусмотрен-
ного пунктом 8

Ликвидационная 
комиссия 

п. 2 ст. 63 ГК РФ.  Промежуточный ликвидационный баланс 
должен содержать сведения о составе иму-
щества ликвидируемого юридического лица, 
перечне кредиторов и требований, предъ-
явленных ими, результатах рассмотрения 
требований ликвидационной комиссией, 
требований, удовлетворенных вступив-
шим в законную силу решением суда (при 
наличии)
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10 Утверждение промежу-
точного ликвидационного 
баланса

После составле-
ния промежуточного 
ликвидационного ба-
ланса 

МС МО п. 2 ст. 63 ГК РФ

11 Уведомление регистри-
рующего органа (налогового 
органа) о составлении про-
межуточного ликвидацион-
ного баланса

После утвержде-
ния промежуточного 
ликвидационного 
баланса, но не ранее 
срока, установленно-
го в п. 4 ст. 20 Закона 
№ 129-ФЗ

Ликвидационная 
комиссия (руково-

дитель)

п. 3 и п. 4 ст. 20 За-
кона № 129-ФЗ

Заявление (уведомление) направляет-
ся по форме, приведенной в приложении 
№ 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@ с указанием на то, что 
оно представлено в связи с составле-
нием промежуточного баланса (форма 
№ Р15016).

Подлинность подписи заявителя на уве-
домлении по форме № Р15016 должна быть 
засвидетельствована нотариусом.

Сам промежуточный ликвидационный 
баланс в налоговый орган не представ-
ляется

12 Выплата в соответствии 
с промежуточным ликвида-
ционным балансом денеж-
ных сумм кредиторам лик-
видируемого юридического 
лица в порядке очередности, 
установленной ст. 64 ГК РФ 
(при наличии кредиторской 
задолженности)

Со дня утвержде-
ния промежуточного 
ликвидационного ба-
ланса

Ликвидационная 
комиссия 

п. 5 ст. 63 ГК РФ 
ст. 64 ГК РФ

13 Составление ликвидаци-
онного баланса

После завершения 
расчетов с кредитора-
ми

Ликвидационная 
комиссия

п. 6 ст. 63 ГК РФ

14 Утверждение ликвидаци-
онного баланса

После составления 
ликвидационного ба-
ланса

МС МО п. 6 ст. 63 ГК РФ

15 Передача МС МО иму-
щества, оставшегося после 
удовлетворения требований 
кредиторов

После утвержде-
ния ликвидационного 
баланса и удовлет-
ворения требований 
кредиторов

Ликвидационная 
комиссия 

п. 8 ст. 63 ГК РФ

16 Уведомление регистри-
рующего органа (налого-
вого органа) о заверше-
нии процесса ликвидации 
ИКМО, подготовка и пред-
ставление в регистриру-
ющий орган для государ-
ственной   регистрации 
следующих документов:

• заявления о государ-
ственной регистрации в свя-
зи с завершением ликвида-
ции ИКМО как юридического 
лица (форма № Р15016);

• ликвидационного балан-
са, утвержденного решением 
МС МО;

• документа, подтвержда-
ющего уплату государствен-
ной пошлины;

Не ранее чем че-
рез 2 месяца с мо-
мента  помещения 
в  органах  печати 
ликвидационной ко-
миссией публикации 
о ликвидации ИКМО 
как  юридического 
лица

Ликвидационная 
комиссия (руково-

дитель)

п. 1 ст. 21 Закона 
№ 129-ФЗ

п. 2, п. 3, п. 4 ст. 22 
Закона № 129-ФЗ

Заявление (уведомление) направляет-
ся по форме, приведенной в приложении 
№ 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@ с указанием на то, что 
оно представляется в связи с завершени-
ем ликвидации юридического лица (форма 
№ Р15016).

Подпись заявителя должна быть засвиде-
тельствована нотариально, за исключением 
случаев, когда заявитель представляет до-
кументы в электронном виде, подписанные 
усиленной квалифицированной подписью 
заявителя

17 Государственная реги-
страция ликвидации ИКМО 
как юридического лица, вне-
сение записи о ликвидации 
в ЕГРЮЛ

Не более чем 5 
рабочих   дней   со 
дня представления 
в регистрирующий 
орган  (налоговый 
орган) документов, 
предусмотренных 
в пункте 16

Регистрирующий 
орган по месту 
нахождения 

ликвидируемого 
юридического лица

п. 5 ст. 22 Закона 
№ 129-ФЗ

п. 1 ст. 8 Закона 
№ 129-ФЗ

Ликвидация ИКМО считается завершен-
ной после внесения сведений о ее ликви-
дации в ЕГРЮЛ
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18 Направление в орган, об-
служивающий лицевой счет 
ИКМО, заявления о закрытии 
данного счета

После  внесения 
записи о ликвидации 
юридического лица 
в ЕГРЮЛ

Ликвидационная 
комиссия (руково-

дитель)

п. 62, 68 приказа 
Казначейства Рос-
сии от 17.10.2016 

№ 21н
19 Передача документов 

ИКМО (в том числе свя-
занных с ее ликвидацией 
в качестве юридического 
лица) в архив 

После  внесения 
записи о ликвидации 
юридического лица 
в ЕГРЮЛ

Ликвидационная 
комиссия 

ст. 23 Закона 
№ 125-ФЗ.

Приказ Росархива 
от 20.12.2019 № 236

20  Уничтожение печати юри-
дического лица (ИКМО)

После  внесения 
записи о ликвидации 
юридического лица 
в ЕГРЮЛ

Ликвидационная 
комиссия

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 17 июня 2022 г. за № 5/6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ

по ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров

1. Общие положения

1.1. Настоящий Положение определяет порядок формирования, статус, состав, функции и полномочия Ликвидационной 
комиссии, порядок созыва и проведение заседаний Ликвидационной комиссии, порядок принятия и оформления решений Ликви-
дационной комиссии.

2. Формирование Ликвидационной комиссии
2.1. Состав Ликвидационной комиссии назначается Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Аптекарский остров (далее - МС ВМО МО 
Аптекарский остров). При необходимости в процессе проведения ликвидационных мероприятий по предложению председателя 
Ликвидационной комиссии Решением МС ВМО МО Аптекарский остров из состава комиссии могут быть исключены члены комиссии, 
либо включены новые члены комиссии в состав комиссии.

2.2. Целью создания Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Избирательной 
комиссии муниципального образования Аптекарский остров (далее - ИКМО Аптекарский остров).

2.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами ИКМО Апте-
карский остров.

2.4. Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности ИКМО Аптекарский остров.
2.5. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность без доверенности от имени ликвидируемого ИКМО Аптекарский 

остров.
3. Компетенция Ликвидационной комиссии
3.1. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия по реализации Порядка ликвидации Избирательной комиссии 

муниципального образования Аптекарский остров, утвержденного Решением МС ВМО МО Аптекарский остров.
3.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, 

сообщение о ликвидации ИКМО Аптекарский остров, порядке и сроках предъявления требований кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о 

ликвидации ИКМО Аптекарский остров.
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3.3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в 
письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации ИКМО Аптекарский остров.

3.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого ИКМО Аптекарский остров.

3.5. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Решением МС ВМО МО Аптекарский остров.
3.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого ИКМО Аптекарский остров денежных сумм производится Ликвидационной комис-

сией в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения (за исключением кредиторов 
третьей и четвертой очереди) в следующей очередности:

•  в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ИКМО Аптекарский остров несет ответствен-
ность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по 
требованиям о компенсации морального вреда.

•  во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам и другим договорам гражданско- правового характера; 

•  в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
•  в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Выплата денежных сумм кредиторам третьей и четвертой очереди производится по истечении месяца со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса.
3.7. Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов преды-

дущей очереди, за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ИКМО Аптекарский 
остров.

3.8. При недостаточности имущества ликвидируемого ИКМО Аптекарский остров распределяется между кредиторами соот-
ветствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

3.9. В случае отказа Ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения 
кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса ИКМО Аптекарский остров обратиться в суд с иском к Ликвидационной 
комиссии. 

3.10. Требование кредитора, заявленные после истечения срока, установленного Ликвидационной комиссией для их предъ-
явления, удовлетворяются из имущества, ликвидируемого ИКМО Аптекарского острова, оставшегося после удовлетворения 
требований кредиторов, заявленных в срок.

3.11. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого ИКМО Аптекарского 
острова, считаются погашенными.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные Ликвидационной комиссией, если кредитор не обра-
щался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

3.12. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается Решением МС ВМО МО Аптекарский остров.

3.13.  Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого ИКМО Аптекарский остров пере-
дается в казну МО Аптекарский остров.

3.14.  Ликвидация ИКМО Аптекарский остров считается завершенной, а ИКМО Аптекарский остров - прекратившим существова-
ние после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке установленным Федеральным 
законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Порядок работы Ликвидационной комиссии
4.1.   Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости.
4.2. На заседаниях Ликвидационной комиссии ведется протокол.
4.3. Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
4.4. Председатель Ликвидационной комиссии:
•  созывает и проводит ее заседания;
•  организует текущую работу Ликвидационной комиссии;
•  без доверенности действует от ее имени;
•  дает поручения членам Ликвидационной комиссии;
4.5.   В период временного отсутствия председателя Ликвидационной комиссии или по его поручению заместитель председа-

теля Ликвидационной комиссии исполняет его полномочия и функции.
4.6. Секретарь Комиссии:
•  ведет протоколы ее заседаний;
•  доводит до адресатов решения Ликвидационной комиссии.



Спецвыпуск № 5 от 17 июня 2022 года20 «Аптекарский остров»

4.7.   При решении вопросов каждый член Комиссии обладает одним голосом. Решение Ликвидационной комиссии утверждается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

4.8.   Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа Аптекарский остров
от 17 июня 2022 г. за № 5/6

Состав ликвидационной комиссии для ликвидации юридического лица 
Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров

№
п/п Должность в ликвидационной комиссии Ф.И.О. 

1 Председатель ликвидационной комиссии Ристич Станислав Звезданович

2 Заместитель председателя ликвидационной комиссии Романова Фания Карамовна

3 Секретарь ликвидационной комиссии Шапина Екатерина Алексеевна 

4 Член ликвидационной комиссии Титенко Никита Юрьевич 

5 Член ликвидационной комиссии Иванова Ольга Николаевна 

6 Член ликвидационной комиссии Кыткина Татьяна Дмитриевна 

7 Член ликвидационной комиссии Игнатьева Анна Аркадьевна

Сообщение 
о ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров

В соответствии с  Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров от 17.06.2022 за № 5/6 «О ликвидации Изби-
рательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров и прекращении полномочий членов Избирательной 
комиссии муниципального образования Аптекарский остров со сроком полномочий 2018-2023 г.г.» информируем о начале 
процедуры ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Аптекарский остров (ИНН 7813128722, ОГРН 
10478200011822, юридический адрес: 197022, город Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5)

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 197022, город Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5.
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