
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
2 июля 2020 года    

 

№ 3-5 

Об утверждении Плана нормотворческой  деятельности  Муниципального Совета 

на второе полугодие 2020 года 

 

Руководствуясь 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»,  Уставом   внутригородского   муниципального  образования  Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное, Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

РЕШИЛ: 
 

1.  Утвердить План нормотворческой деятельности Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное на второе полугодие 2020 года согласно приложению к  настоящему решению. 

2.    Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Приложение  

      к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  

от 2 июля 2020  № 3-5 

 

 

План  

нормотворческой деятельности Муниципального  Совета  внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  

 на второе полугодие  2020 года 

 

 

№ 

п/п 

Содержание муниципального правового акта Срок 

рассмотрения 

1 Внесение изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное 

III-IV квартал  

2020 года 

2 Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное за 2019 год 

III-IV  квартал 

 2020 года 

3 Рассмотрение проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2021 год  в первом 

чтении 

IV квартал   

2020 года 

4 Назначение публичных слушаний по проекту бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное на 2021 

год 

IV квартал  

 2020 года 

5 Утверждение бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2021 год 

IV  квартал  

 2020 года 

6 Утверждение Плана нормотворческой деятельности 

Муниципального Совета на I полугодие 2021 года 

IV квартал   

2020 года 

7 Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 

внесенных гражданами МО Звездное в порядке 

правотворческой инициативы 

По мере 

поступления 

8 Рассмотрение поступивших протестов, требований,  

представлений и предложений органов прокуратуры 

По мере 

поступления 

9 Внесение изменений в бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное на 2020 год 

По мере 

необходимости 

10 Принятие муниципальных правовых актов в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства  

По мере 

необходимости 

11 Внесение изменений в действующие муниципальные 

правовые акты в целях приведения их в соответствие с 

требованиями действующего законодательства  

По мере 

необходимости 

 

 


