
 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «17 » апреля 2019 г № 06 

  

  

Изменения,  вносимые в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

  
1.    Внести изменение в статью 4 Устава, дополнив пункт 2  подпунктом 52 следующего содержания: 

  « 52) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами». 

  

2. Пункт  2 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа 

муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по 

инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования». 

  
3.  Пункт 2 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности, а также в период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность и др.) его полномочия временно исполняет заместитель главы муниципального 

образования». 

  

4.Подпункт  1 пункта 1 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

  

5.Пункт 4 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом 

печатном издании – информационно-публицистическом журнале «События и Размышления», 

распространяемом в муниципальном образовании. 

  

 


