
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

       

    
РЕШЕНИЕ 

17 ноября 2022 г.         № 7-3 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав внутригородского  

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное» 

 

         Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное», Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

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

внутригородского муниципального образования города федерального значения                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» (прилагается). 

2. Вынести проект решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» на публичные слушания. 

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

опубликованию.  

4. 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 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

от  17 ноября 2022 г.  № 7-3 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
__________ 2022 г.    № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

В соответствии 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  города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 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.  Статью 1 Устава дополнить пунктом  5 следующего содержания: 

«5. Органы местного самоуправления  муниципального образования входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

территории муниципального образования.". 

         1.2.  В пункте 1 статьи 5 Устава: 

         1.2.1. абзац шестой подпункта 37 исключить; 
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         1.2.2. абзац седьмой подпункта 37 после слов  "ограждений газонных," дополнить 

словами "парковочных столбиков,»; 

         1.2.3. в абзаце втором подпункта 37.3 слова "в абзацах пятом и седьмом" заменить 

словами "в абзаце седьмом"; 

        1.2.4. абзац пятый подпункта 37.3 исключить. 

        1.3. Пункт 14 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

«14. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Муниципального Совета в соответствии с настоящим Уставом и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального закона от                 

9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье 

- официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 

на официальном сайте.». 

 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  и Ленинградской области в течение 15 дней с момента 

принятия настоящего решения. 

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

дня поступления уведомления из Главного  управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 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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