
                                                                           
 

                                                        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

                          ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                 САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ                                                             

                                                   Санкт-Петербург, Пятый созыв                          Проект               

             193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«»     2019 года                                                                                                   Санкт-Петербург 

 

                                    

                                                                      РЕШЕНИЕ №  

 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

       В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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 Народный, 

Предложениями Прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга от 27.12.2018 №07-13-

2018/62, от 16.01.2019 №07-13-2019/05, от 22.01.2019 №07-13-2019/05-п,  от 06.05.2019 

№07-13-2019/24, 

  Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                     РЕШИЛ: 

 

1. В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный (далее-Устав) в соответствие с 

действующим законодательством внести в Устав следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 5 статьи 10 Устава слова « принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально- экономического развития муниципального 

образования, а также» исключить; 

1.2. Статью 10 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»; 

1.3. Статью 10 Устава дополнить пунктом 54 следующего содержания: 

«54. Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами»; 

1.4. Пункт 2 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета 

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

      Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального 

совета муниципального образования, назначаются муниципальным советом 

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или 

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - 

главой муниципального образования; 

1.5. Пункт 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа, 

внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории 

населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

       Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, представительным органом поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа, 

внутригородского района»; 

1.6. Пункт 3 статьи 23 Устава исключить; 

1.7. Статью 27 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Изменение численности депутатов Муниципального Совета при принятии об этом 

соответствующего решения Муниципальным Советом не применяется к действующему 

составу депутатов»; 

1.8. Подпункт 1 пункта 6 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 



«1) 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 

субъекта Российской Федерации, 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; 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после государственной 

регистрации. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального Совета внутригородского  муниципального 

образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный Д.В. Соловьёва. 

 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель 

МС МО МО Народный                                                                                         Д. В. Соловьёв  
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