
 

 

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 заместителя 

прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 01.12.2014 № 49-П,                           

от 17.03.2015 № 7П/2015, от 30.06.2015 № 14П-2015, принимая во внимание результаты 

публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в устав МО МО №7, 

оформленные протоколом от 19 ноября 2015 года, 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) (далее – Устав) во втором и третьем чтении: 

1.1. В части 2 статьи 5 Устава: 

а) пункт 29 дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего 

пункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;»; 

б) в пункте 35 слова «средств местных бюджетов» заменить словами «средств 

местного бюджета»; 

в) пункт 45 изложить в следующей редакции:  

«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»; 

     «26» ноября 2015 года №  25-Р 



1.2. Часть 1 статьи 13 Устава после слова «жительства» дополнить словами «на части 

территории муниципального образования»;  

1.3. Пункт 4 части 4 статьи 14 Устава дополнить словами «, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2002 года                             

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

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 

согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования.»; 

1.4. Часть 4 статьи 17 Устава дополнить словами: «в соответствии с законом               

Санкт-Петербурга»; 

1.5. В части 5 статьи 27 Устава:  

а) пункт 1 признать утратившим силу;  

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное         

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

1.6. Часть 6 статьи 27 Устава после слов «по гражданскому» дополнить словом                    

«, административному»; 

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. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7                                                          С.А. Степанов 

 

 


