
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ № 262  
 
 «  07 » июня              2013 г.         
 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
внутригородского  муниципального образования  
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Пороховые 
 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Санкт-Петербурга от 12.11.2012 №563-96 «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 15-13 «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

Статья 5: 

-часть 1, пункт 18 изложить в следующей редакции:  

«18)организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома;» 

-часть 1, пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19)организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» 

Статья 27: 

         -пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законодательством»» 

Статья 39: 

        -пункт 1 слово «контрольным» заменить словами «контрольно-счетным» 



        -пункт 4 слово «контрольного» заменить словами «контрольно-счетного» 
 

  2.  Направить  решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для государственной 
регистрации в порядке, уставленном действующим законодательством.  
 
  3.  Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета, главы Местной Администрации  С.И. Астанину. 
  4.  Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые подлежит 
официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                   В.А.Литвинов 


