
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

___18.12.2019__    № _50__ 

Санкт-Петербург 
 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета  

Муниципального образования Гражданка от 20.02.2019 № 3  

«Об утверждении Положения о порядке организации 

территориального общественного самоуправления 

в Муниципальном образовании Муниципальный  

округ Гражданка» 

 
 

 Рассмотрев письмо Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 10.10.2019 № 15-30-1191/19-0-0, в целях приведения Решения 

Муниципального совета Муниципального образования Гражданка от 20.02.2019 № 3 «Об 

утверждении Положения о порядке организации территориального общественного 

самоуправления в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка» в 

соответствие 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», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка   

р е ш и л :  

1. Внести в Положение о порядке организации территориального общественного 

самоуправления в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденное решением Муниципального совета Муниципального образования 

Гражданка Муниципального совета Муниципального образования Гражданка от 

20.02.2019 № 3 «Об утверждении Положения о порядке организации территориального 

общественного самоуправления в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка»» (далее по тексту – Положение), следующее изменения: 

1.1. пункт 1.1 Положения после слов «по месту их жительства» дополнить словами 

«на части»; 

1.2. пункт 3.5 Положения изложить в следующей редакции:  

«3.5. Регистрация устава территориального общественного самоуправления 

осуществляется Местной администрацией в течение одного месяца со дня представления 

в Местную администрацию следующих документов: 

- протокола учредительного собрания (конференции) граждан, содержащий 

решение об организации территориального общественного самоуправления и принятии 

устава территориального общественного самоуправления. Экземпляр данного протокола 

должен быть прошнурован и подписан уполномоченным лицом территориального 

общественного самоуправления, страницы пронумерованы. 

- два экземпляра принятого учредительным собранием (конференцией) граждан 

устава территориального общественного самоуправления, один из которых остается в 

Местной администрации. Экземпляры устава территориального общественного 

самоуправления должны быть прошнурованы и подписаны уполномоченным лицом 

территориального общественного самоуправления, страницы пронумерованы.». 



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления Муниципального образования Гражданка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

Главы Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                         Е.В. Беляева 


