
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

от 27 июня 2018 года 

 

О проекте решения Муниципального совета  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений  

в Устав Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ  
 

 

В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с действующим 

законодательством, 

с учетом предложений Прокуратуры Адмиралтейского района от 20.03.2018  

№5-П-2018, от 17.05.2018 №12-П-2018, от 05.06.2018 №2-17-2018 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить проект решения Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о 

внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1.  

2. Опубликовать проект решения Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ о 

внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ в газете «Сенной округ». 

3. Установить, что в связи с тем, что в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений федеральных законов и законов Санкт-

Петербурга в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами, участие граждан в обсуждении проекта решения Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ не 

предусматривается. 
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4. Установить, что в связи с тем, что в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений федеральных законов и законов Санкт-

Петербурга в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами, предложения граждан по проекту решения Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ не принимаются. 

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета      Н.В. Астахова 

  



 

 

Приложение № 1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 27.06.2018 №21               

 

ПРОЕКТ 
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РЕШЕНИЕ № __ 

__ ___________2018 года 

 

Об утверждении изменений Устава 

 Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Сенной округ  

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований»,  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения Устава Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствии с Приложением.  

2. Направить изменения Устава Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ на регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Решение в целом вступает в силу с момента официального опубликования после 

государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова 



 

 

Приложение 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от ___.__.2018 № ___  

 

 

Изменения Устава 

Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

 

1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«4) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования;». 

 

2. Пункт 20 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«20)  установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами;». 

 

3. Пункт 27 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга;». 

 

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:  

«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

 

5. Дополнить статью 33 пунктом 15-1 следующего содержания:  

«15-1. В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - 

Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата муниципального совета днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального образования 

данного заявления.» 

 

6. Пункт 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:  

«2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста на государственном языке Российской Федерации в средстве массовой 

информации – газете «Сенной округ».  

 

7. Пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 

местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.» 
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