
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВСКОЕ

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ)
(шестой созыв 2019-2024)

__________________________________________

                               РЕШЕНИЕ               

18 марта 2020 года                                                                                          Санкт-Петербург
№ 21

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение  о  порядке  организации
территориального  общественного  самоуправления в Муниципальном  образовании
муниципальный округ Измайловское

В  связи  с  поступившим  в  адрес  Главы  Муниципального  образования,  исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета заключением Юридического комитета
Администрации  Губернатора  Санкт-Петербурга  от  10.10.2019  №  15-30-1193/19-0-0
Муниципальный  Совет  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в  Положение  о  порядке  организации
территориального  общественного  самоуправления  в  Муниципальном  образовании
муниципальный  округ  Измайловское  (далее  -  Положение),  утвержденное  решением
Муниципального  Совета  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское от 17.05.2019 № 160 «Об утверждении Положения о порядке организации
территориального  общественного  самоуправления  в  Муниципальном  образовании
муниципальный округ Измайловское»:

1.1. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
«3.5.  Регистрация  Устава  территориального  общественного  самоуправления
осуществляется местной администрацией в течение одного месяца со дня представления
Устава территориального общественного самоуправления.

Для регистрации  устава  территориального  общественного  самоуправления  лица,
уполномоченные учредительным собранием (конференцией)  граждан,  в  течение десяти
дней со дня проведения учредительного собрания (конференции) граждан, обращаются в
местную  администрацию  с  заявлением  о  регистрации  устава  территориального
общественного самоуправления, к которому прилагаются:
1)  протокол  учредительного  собрания  (конференции)  граждан  со  списком  участников
учредительного  собрания  (конференции)  с  указанием  нормы  представительства,
содержащий решение об организации территориального общественного самоуправления и
о принятии устава территориального общественного самоуправления;
2) подписные листы;
3) два экземпляра принятого учредительным собранием (конференцией) граждан устава
территориального  общественного самоуправления,  один из  которых после регистрации
остается в местной администрации.»;

1.2. Пункт 3.8. Положения изложить в следующей редакции:



«3.8. Изменения и дополнения в Устав территориального общественного самоуправления
подлежат  государственной  регистрации  в  порядке,  предусмотренном  Уставом
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское.»;

1.3. Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным
самоуправлением  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом
территориального общественного самоуправления.».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  Муниципального образования
муниципальный  округ  Измайловское  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой  информации
Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское  -  газете
«Измайловская слобода».

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования
(обнародования).

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Бубнову
О. В.

Глава Муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова


	2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/.
	4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
	5. 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.
	6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Бубнову О. В.

