
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
(пятый созыв 2014-2019) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
 

 

                                                РЕШЕНИЕ                                
 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское 

 

30 апреля 2019 года                                                                                            Санкт-Петербург 

№ 158 

 

В целях реализации части 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 

учетом полученных от прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

правотворческой инициативы от 26.12.2018 года № 4Пр-2018, предложения от 27.12.2018 

года № 30-П-2018, предложения от 23.01.2018 года № 3П-2019, правотворческой 

инициативы от 31.01.2019 года № 3П-2019, в целях приведения Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское в 

соответствие с действующим законодательством Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Измайловское следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 2 статьи 4 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;»; 

1.2. Дополнить пункт 2 статьи 4 подпунктом 53 следующего содержания: 

«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами.»; 

1.3. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 

органа муниципального образования, назначаются представительным органом 

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или 

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

главой муниципального образования.»; 

1.4. Подпункт 3 пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 

1.5. Дополнить пункт 2 статьи 25 подпунктом 39 следующего содержания: 

«39) утверждает порядок проведения регионального дня приема граждан руководителями 

органов местного самоуправления муниципального образования и (или) 

уполномоченными ими на это лицами.»; 

1.6. Абзац второй пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 



«Полное официальное наименование местной администрации: местная администрация 

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское.»; 

1.7. Подпункт 1 пункта 1 статьи 38 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. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета направить настоящее решение на регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

в течение 15 дней со дня его принятия. 

 

3. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета обеспечить опубликование настоящего решения в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода» в течение семи дней со дня его 

поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу. 

 

4. Поручить Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета в течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего решения направить в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате 

официального опубликования настоящего решения для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское - газете «Измайловская слобода», после государственной 

регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу. 

 

6. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 

обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга. 

 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 



 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 

Бубнову. 

 

 

 

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова 


