
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
 

РЕШЕНИЕ № 199 
 
 « 09 » февраля  2012 г.         
 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
внутригородского  муниципального образования  
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Пороховые. 
 
  
     В соответствии с п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 федерального закона  № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 10.05.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Федеральным Законом  от 
25.07.2011 № 263-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и 
замещения вакантных депутатских мандатов», ст. 40 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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: 
дополнить подпунктом 44 следующего содержания: 
«44. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга».   
          Статья 14: 
а) в части 8  слова «Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:» 
заменить словами «Основания для отказа в назначении публичных слушаний:» 
б) часть14 изложить в следующей редакции: 
« 14. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется в соответствии с 
Уставом.»  
          Статья 32: 
дополнить частью 13 следующего содержания:  
«13. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа 



муниципального образования,- не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания»   
            Статья 47: 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10.Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
осуществляется  в  официальных  периодических  изданиях  муниципального  образования  -  
газете «Округ Пороховые» или информационном справочнике «Информационный справочник 
муниципального  образования  Пороховые», а также в информационном бюллетене 
муниципального образования, на  официальном  сайте  муниципального  образования  в  сети  
Интернет, не позднее чем через 10 дней со дня их принятия, если Уставом не установлено иное.» 
          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 вступает в силу после 
официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                                 В.А.Литвинов 
 


