
РЕШЕНИЕ от 04.07.2018 год № 19 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское»  

от  04.07.2018 год  № 19 

  

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское» 

  

      В целях приведения Устава внутригородского МО МО Светлановское, утвержденного решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское от 24.08.2016 № 20, в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 

30.01.2018 № 5-2 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское, утвержденный решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Светлановское от 24.08.2016 № 20,  изменения 

согласно приложению. 

2.  Направить решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его опубликования в 

информационно-публицистическом журнале Муниципального Совета МО Светлановское «События 

и размышления». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                А.В.Кораблев 

  



  

                                                                                                                   

                                                                                                                      Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от «04» июля 2018г.  №19 

       

Изменения,  вносимые в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

  

Внести в Устав следующие изменения: 

1.   Подпункт 2 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;». 

  

2.   Подпункт 19 пункта 2 статьи  4 Устава изложить в следующей редакции: 

«19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами». 

  

3.   Подпункт 26  пункта 2 статьи  4 Устава изложить в следующей редакции: 

«26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга». 

  

4 .Подпункт 3) пункта 3 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;». 

  

5. Подпункт 3) пункта 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 



«3)утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;». 

  

6. Статью  27 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта высшего должностного лица Санкт-Петербурга об отрешении от должности 

главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального 

образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу». 

  

7. Абзац второй пункта 3 статьи 38 Устава дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений муниципального совета 

муниципального образования как голос депутата муниципального совета муниципального образования». 

  

8. Пункт 6 статья 39 Устава дополнить  абзацем третьим следующего содержания: 

«Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, 

который оформляется решением представительного органа муниципального образования, подписанным 

единолично Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования». 

  

9.  Пункт 1 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 

 «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

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

печатном издании, распространяемом в муниципальном образовании. 

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 

между органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования и должен 

обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов 

или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 

законом». 

  

10.  Пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, главу муниципального образования 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом». 

  

 


