
                                                                            

 

                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                    

РЕШЕНИЕ  №   ПРОЕКТ 
 

 

Санкт-Петербург                                                                                              «__» __________ 2022 года

                                           
        

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» 
 

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  подпунктом 1 пункта 1 статьи 30 Устава 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный,  принятого Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32  (с 

изменениями и дополнениями), в целях приведения Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в 

соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  в соответствии с Приложением к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, В.В.Бушина. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                           В.В.Бушин 
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Приложение к решению  

Муниципального совета внутригородского муниципального  

образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                           от «   » __________ 2022 года № ___             

«О внесении изменений в Устав  МО МО Народный» 
 

 

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

 

1. В преамбуле слова «муниципального образования Муниципального округа» заменить 

словами «внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ». 

2. Статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие с органами 

государственной власти для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на территории муниципального образования.». 

3. Во втором предложении пункта 2 статьи 15 слова «соответствующей избирательной 

комиссией муниципального образования» заменить  словами «избирательной комиссией, 

уполномоченной на подготовку и проведение муниципальных выборов». 

4. Пункт 2 статьи 30 дополнить подпунктом 4-2 следующего содержания: 

«4-2) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 

продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом 

муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом 

Санкт-Петербурга;». 

5. В пункте 6 статьи 32.1 слова «избирательной комиссии муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение 

муниципальных выборов». 

6. Исключить: 

а) абзац восьмой статьи 2, 

б) пункт 11 статьи 18, 

в) подпункт 2 пункта 2 статьи 30, 

г) главу 6,  

д) абзац третий и пятый статьи 56, 

е) слово «муниципальным» в абзаце шестом статьи 56. 


