
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

     
       

РЕШЕНИЕ 
 

17 сентября 2019 года          № 1-6 

 

 
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 

         Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1.   Принять за основу проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное» (прилагается). 

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета        М.А. Разинков 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

от 17 сентября 2019 года  № 1-6  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ПРОЕКТ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
_____________  2019 года    № ____ 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  муниципальный округ Звездное 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», Муниципальный Совет 

внутригородского  муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное, принятый решением Муниципального Совета 

муниципального образования Муниципальный округ Звездное от 27 ноября 2008 года № 

43, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 10 декабря 2008 года за № 

RU782110002008001 (далее – Устав)   следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 5 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;». 
1.2. Пункт 1 статьи 5 Устава 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;». 
1.2. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

        «2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального 

Совета, Главы муниципального образования или Главы Местной администрации, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального 

Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального 

образования или Главы Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта, - Главой муниципального образования.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя  

Муниципального Совета, направить настоящее решение со всеми необходимыми для 

регистрации документами в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней с момента принятия настоящего 

решения. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней со 

дня  его поступления  из Главного  управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после исполнения пункта 3 настоящего 

решения. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета  

       М.А. Разинков 

 


