
 

 

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ № 140 
 

от "29 " августа  2019 г. 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пороховые 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства Муниципальный Совет   

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

      1)  В пункт 1 статьи 5 : 

       в подпункте 5 слова "принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а 

также" исключить; 

      дополнить 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;"; 

      дополнить подпунктом 54 следующего содержания: 

      "54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами."; 

      2) В пункт 9 статьи 14: 

      подпункт "в" исключить; 

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  главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,- главу Местной 

Администрации    В.А. Литвинова. 

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 

 

 

 

 

 

 
 


