
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в устав 

муниципального образования  

муниципальный округ №7  

во втором и третьем чтении 
 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» и Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», рассмотрев предложения Прокурора Василеостровского района Санкт-

Петербурга от 31.07.2017 ст.9№12-2017, от 19.10.2017 пр.иниц№4-2017, от12.12.2017 ст.9 

№28-2017, муниципальный совет муниципального образования 
 

 РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в устав муниципального образования муниципальный 

округ №7, утвержденный решением муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 18 августа 2011 года № 24-Р «О принятии Устава 

муниципального образования муниципальный округ №7» (в редакции решений 

муниципального совета МО МО №7 от 21.03.2013 № 05-Р, от 04.12.2014 № 38-Р, от 29.09.2016 

№21-Р, от 15.05.2017 №18-Р) (далее – Устав): 

1.1. Часть 2 статьи 5 Устава дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:  

«16-1. 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;». 

1.2. Статью 30 Устава дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

избрание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 

полномочий муниципального совета муниципального образования осталось менее шести 

месяцев, избрание главы муниципального образования осуществляется на первом заседании 

вновь избранного муниципального совета муниципального образования. В случае, если глава 

муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-

Петербурга об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 

основании решения муниципального совета муниципального образования об удалении главы 

муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, муниципальный совет муниципального образования не вправе принимать 

решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в 

законную силу.»; 

1.3. Абзац третий части 2 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:  
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«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального образования, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления муниципального 

образования (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 муниципального совета муниципального образования, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 

устав муниципального образования.». 

1.4. Статью 39 Устава дополнить частью 2-1. следующего содержания:  

«2-1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением муниципального совета муниципального образования, подписанным главой 

муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым муниципальным советом 

муниципального образования и подписанным главой муниципального образования. В этом 

случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения муниципального совета 

муниципального образования о его принятии. Включение в такое решение муниципального 

совета муниципального образования переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.».  

1.5. Статью 39 Устава дополнить частью 2-2. следующего содержания:  

«2-2. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не 

допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее 

действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 

силу нового устава муниципального образования.». 

1.6. Абзац третий части 5 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:  

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления муниципального образования, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 

муниципального совета МО МО №7 - Степанову С.А.: 

2.1. направить настоящее решение с необходимыми документами в территориальный 

орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований в порядке и сроки, установленные статьей                          

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

уставов муниципальных образований»; 

2.2. в случае государственной регистрации настоящего решения территориальным 

органом уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований опубликовать настоящее решение в официальном 

издании – «Бюллетень муниципального округа № 7» в течение семи дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова 

С.А. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета муниципального         

образования муниципальный округ №7                            С.А. Степанов 




