
РЕШЕНИЕ от 18.06.2019 Г. №10 О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское  

                                       

 

  

№ 10  от 18.06.2019  

  

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 

11.04.2019 № 161-36 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-

Петербурга», Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 

Закон Санкт-Петербурга «О стратегическом планировании 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 № 1 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от «18» июня 2019г.  № 10  

           

Изменения,  вносимые в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

  

Внести в Устав следующие изменения: 

1.Подункт 5 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»; 

  

2.Пункт 2 статьи 4 Устава после подпункта 5) дополнить подпунктом 5_1) следующего содержания: 

«5_1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 

муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ»; 

  

3. Подпункт 3 пункта 3 статьи 15 Устава исключить. 

 


