
                                                                            

 

                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

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

 

                    

РЕШЕНИЕ  № 26 
 

 

«15» сентября 2021 года                                          Санкт-Петербург      
        
 

«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»,  в целях приведения Устава внутригородского 

муниципального образования 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) (далее 

– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный) в соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования 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 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 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                           от «15» сентября 2021 года № 26             

«О внесении изменений в Устав  МО МО Народный» 
 

 

Изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

 

1. В статье 5: 

а) в пункте 1 слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» заменить словами «города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный»;  

б) в пункте 2 слова «муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный,» исключить. 

2. В абзаце втором пункта 1 статьи 27: 

а) в первом предложении слова «Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный» заменить словами «Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный»; 

б) во втором предложении слова «Муниципальный Совет муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный,» исключить.   

3. Подпункт 8 пункта 3 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

4. Подпункт 7 пункта 6 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

5. Подпункт 7 пункта 9 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

6. В пункте 1 статьи 41: 

а) в абзаце втором слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» заменить словами «города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный»; 
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б) в абзаце третьем слова «Местная администрация муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный,» исключить; 

в) в абзаце четвертом слова «Муниципальный округ Народный» исключить. 

7. Подпункт 9 пункта 6 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

8. В пункте 6 статьи 59 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 

включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 

4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

9. Дополнить пункт 6 статьи 59 абзацем следующего содержания: 

« Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 

в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального 

образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав муниципального образования.».  

 


