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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

«02» июня 2022 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Пороховые 

  

          В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 I. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

1. В наименовании Устава слова «Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (новая редакция)» заменить словами 

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые"; 

2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции:  

"Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - Устав) в соответствии                   

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и 

законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации местного самоуправления на 

территории внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее - муниципальное образование), 

исходя из интересов населения муниципального образования, его исторических и иных местных 

традиций"; 

3. в пункте 1 статьи 1 слова «внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.» заменить словами «внутригородское 

муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые.»; 

4. в пункте 3 статьи 3 слова "внутригородской территорией Санкт-Петербурга" заменить 

словами "частью территории города федерального значения Санкт-Петербурга"; 

5. подпункт 17 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"17) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан."; 

6. в наименовании статьи 19 слова "Избирательная комиссия," исключить; 

7. пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8 статьи 19 признать утратившими силу; 

8. подпункт 1 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"1) Представительный орган: 

Полное наименование - Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые; 

Сокращенное наименование - Муниципальный Совет  ВМО СПб МО Пороховые."; 
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9. подпункт 2 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

"2) Исполнительно-распорядительный орган: 

Полное наименование - Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые; 

Сокращенное наименование - Местная Администрация  ВМО СПб МО Пороховые."; 

10. подпункт "б" пункта 2 статьи 24 признать утратившим силу; 

11. в пункте 1 статьи 27 слова "высшее должностное лицо внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые" заменить 

словами "высшее должностное лицо внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые"; 

12. в пункте 2 статьи 27 слова "внутригородского" исключить; 

13. подпункт "з" пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

  «з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

14. в абзаце втором подпункта 2 пункта 8 статьи 32 слова "аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования," исключить; 

15. в абзаце третьем подпункта 2 пункта 8 статьи 32 слова "аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования," исключить; 

16. подпункт "ж" пункта 11 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

17. в пункте 1 статьи 39 слова "Ревизионная комиссия внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые" заменить словами 

"Ревизионная комиссия внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые"; 

18.  в пункте 2 статьи 46 слова "избирательных комиссий муниципальных образований," 

исключить; 

19. в пункте 3 статьи 46 слова " аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования," и слова " избирательной комиссии муниципального образования или" исключить; 

19.   пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, - глава Местной 

Администрации обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 
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территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 

устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

II. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для государственной регистрации 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

III. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, - главу Местной 

Администрации В.А.Литвинова. 

IV. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые вступает в 

силу после государственной регистрации и его официального опубликования. 

 

 

  

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, – 

глава Местной Администрации                                                                                В.А.Литвинов 
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