
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
06 мая 2019 года       № 4-1 
 

 

     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. Пункт 1 статьи 5 Устава  дополнить подпунктом 54 следующего содержания: 

«54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.». 

         1.2. Подпункт 2 пункта 7 статьи 32  Устава изложить в следующей редакции: 

«2) 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 

Санкт-Петербурга, 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;». 

        1.3. Статью 41 Устава  изложить в следующей редакции: 

        «Статья 41. Избирательная комиссия муниципального образования 

1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным 

органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования. 

2. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, Главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования. 

3. По решению Муниципального Совета избирательной комиссии муниципального 

образования может быть придан статус юридического лица. 

4.  Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 

пять лет. 

5.  Избирательная комиссия муниципального образования формируется Муниципальным 

Советом муниципального  образования  в соответствии с Федеральным законом  от 12.06.2002  

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" в количестве 8 членов с правом решающего голоса. 

Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" и Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 "О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга".». 

 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 
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