
  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

     
       

РЕШЕНИЕ 
 

2 июля 2020 года             № 3-3 

 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 

 

         Рассмотрев проект решения «О внесении изменений 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 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 
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Приложение  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от 2 июля 2020 года  № 3-3 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
__________ 20__ г.    № ____ 

 

О внесении изменений 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: 

 1.1. В  пункте 1 статьи  5 Устава: 

          1.1.1. в подпункте  10  слова "строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством внутриквартальных территорий" заменить словами "ремонтных и 

отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и 

подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, 

нарушенных в результате производства аварийных работ»; 

 1.1.2. подпункт 29.2   исключить; 

 1.1.3. подпункты 44 и 44.1  изложить в следующей редакции: 
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 «44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 

(далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 

стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

  44.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 

к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу 

лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 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 

 

 


