РЕШЕНИЕ №4 О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское
от 25.04.2018 год № 4

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» и Законом Санкт-Петербурга от28.03.2018 № 153-32 «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1.

2.
3.
4.

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.
Направить решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального
Совета МО Светлановское «События и размышления» после государственной регистрации.
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 «_25_» апреля_ 2018г. №_4___

Изменения, вносимые в Устав внутригородского Муниципального образования
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.

Пункт 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации».

5.

Пункт 6 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:

«6. Депутаты представительного органа муниципального образования, распущенного на основании пункта 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске
муниципального совета муниципального образования обратиться в суд в соответствии с Федеральным
законом».

6.

Пункт 14 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:

«14. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом муниципального
образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании
указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом».

