МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2010 № __ 52 _____
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Устав Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка
В целях приведения Устава Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка в соответствие с законодательством Муниципальный совет Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка р е ш и л :
I. Внести в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,
принятый постановлением Муниципального совета Муниципального образования Гражданка
от 07.12.2005 № 534 «О принятии Устава Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка (новой редакции)» и зарегистрированный Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу
26.12.2005 за № RU782070002005001, с учетом изменений, внесенных решением
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от
21.11.2007 № 76 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка» и зарегистрированных Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 18.03.2008 за
№ RU782070002008001, с учетом изменений, внесенных решением Муниципального совета
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 02.12.2009 № 55 «О
внесении изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации
по
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области
18.12.2009
за
№ RU782070002009001 следующие изменения:
1. В статье 1:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальное образование в соответствии с федеральным законодательством и
геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие
исторические, культурные, социально-экономические и иные местные традиции и
особенности. Официальные символы Муниципального образования и порядок официального
использования указанных символов устанавливаются нормативными правовыми актами
представительного органа Муниципального образования - Муниципального совета
Муниципального образования.»;
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1.2. пункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 признать утратившими
силу.
2. В статье 4:
2.1. в подпункте 1.7. пункта 1 слова «, организация первичных мер в области пожарной
безопасности» исключить;
2.2. в подпункте 1.11. пункта 1 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить
словами «включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и
ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,»;
2.3. подпункт 1.12. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.12. представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам
размещения нестационарных торговых объектов;»;
2.4. подпункт 1.14. пункта 1 после слова «организация» дополнить словами «и
проведение»;
2.5. подпункт 1.15. пункта 1 после слова «организация» дополнить словами «и
проведение»;
2.6. подпункт 1.21. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.21. осуществление благоустройства территории Муниципального образования,
включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования, необходимого для благоустройства территории Муниципального
образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на территории
Муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории
Муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений
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внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
Муниципального образования;
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;»;
2.7. подпункты 1.22., 1.23., 1.26., 1.34. пункта 1 признать утратившим силу;
2.8. в подпункте 1.35. пункта 1 слова «финансирование муниципальных учреждений»
заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями», а также слова «,
формирование и размещение муниципального заказа» исключить;
2.9. подпункт 1.43. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.43. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;»;
2.10. дополнить пункт 1 подпунктами 1.44., 1.45., 1.46., 1.47. следующего содержания:
«1.44. участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
1.45. согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации
выгула собак;
1.46. осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
1.47. формирование и размещение муниципального заказа.».
3. Пункт 8 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«8. Проект Устава Муниципального образования, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Муниципального образования,
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием) установленного Муниципальным советом Муниципального образования
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
Муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.».
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4. В статье 20:
4.1. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной
системы по многомандатным избирательным округам, при которой избранным считается
кандидат в депутаты Муниципального совета, набравший большинство голосов,
установленное законом Санкт-Петербурга.»;
4.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Депутатом Муниципального совета может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральным законом и достигший на день голосования 18 лет.».
5. В статье 25:
5.1. в подпункте 1.5. пункта 1 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а
также»;
5.2. в подпункте 2.12. пункта 2 слова «местного самоуправления» заменить словами
«муниципального образования»;
5.3. в подпункте 2.15. пункта 2 слова «и штатного расписания» исключить;
5.4. дополнить пункт 2 подпунктом 2.15-1. следующего содержания:
«2.15-1. утверждение положений о порядке исполнения органами местного
самоуправления Муниципального образования полномочий по решению вопросов местного
значения, а также об организации деятельности органов местного самоуправления
Муниципального образования; ».
6. В пункте 9 статьи 26 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Муниципальный совет Муниципального образования по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального
образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории Муниципального образования, решение об удалении Главы Муниципального
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Муниципального совета Муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального
образования.».
7. В статье 27:
7.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия Муниципального совета Муниципального образования могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральными
законами и законами
Санкт-Петербурга. Полномочия Муниципального совета
Муниципального образования также прекращаются:
1.1. в случае принятия указанным органом решения о самороспуске;
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1.2. в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о
неправомочности данного состава депутатов Муниципального совета Муниципального
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
1.3. в иных случаях, установленных федеральным законом.»;
7.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета Муниципального
образования влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. В случае досрочного
прекращения полномочий Муниципального совета Муниципального образования досрочные
выборы в указанный Муниципальный совет проводятся в сроки, установленные федеральным
законом.».
8. В статье 29:
8.1. подпункт 5.1. пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам
размещения нестационарных торговых объектов;»;
8.2. подпункт 5.6. пункта 5 признать утратившим силу;
8.3. в подпункте 6.4. пункта 6 слово «работников» заменить словами «муниципальных
служащих и иных работников».
9. В статье 32:
9.1. пункт 2 изложить в следующие редакции:
«2. Аппарат Муниципального совета состоит из муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы, а также иных работников, исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности Муниципального совета.»;
9.2. пункт 3 дополнить словами «в пределах средств, предусмотренных местным
бюджетом на эти цели».
10. В пункте 9 статьи 33 в первом предложении слово «выплачивается» заменить
словами «может выплачиваться».

11. В статье 35:
11.1. в подпункте 1.5. пункта 1 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить
словами «включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и
ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,»;
11.2. подпункт 1.6. пункта 1 после слова «организация» дополнить словами «и
проведение»;
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11.3. подпункт 1.7. пункта 1 после слова «организация» дополнить словами «и
проведение»;
11.4. подпункты 1.10., 1.11., 1.13., 1.28. пункта 1 признать утратившим силу;
11.5. в подпункте 1.20. пункта 1 слова «, организация первичных мер в области
пожарной безопасности» исключить;
11.6. в подпункте 1.29. пункта 1 слова «финансирование муниципальных учреждений»
заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями», а также слова «,
формирование и размещение муниципального заказа» исключить;
11.7. подпункт 1.32. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.32. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;»;
11.8. дополнить пункт 1 подпунктами 1.33., 1.34., 1.35., 1.36., 1.37. следующего
содержания:
«1.33. участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
1.34. согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации
выгула собак;
1.35. осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
1.36. формирование и размещение муниципального заказа;
1.37. осуществление благоустройства территории Муниципального образования,
включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования, необходимого для благоустройства территории Муниципального
образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на территории
Муниципального образования;
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участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории
Муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
Муниципального образования;
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения.».
12. В статье 36:
12.1. в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Контракт с главой Местной администрации заключается на срок полномочий
Муниципального совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы
Местной администрации (до дня начала работы Муниципального совета нового созыва), но не
менее чем на два года.»;
12.2. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются
Муниципальным советом Муниципального образования, а одна треть - Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-Петербурга.»;
12.3. дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Глава Местной администрации:
3-1.1. подконтролен и подотчетен представительному органу Муниципального
образования;
3-1.2. представляет представительному органу Муниципального образования
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации,
в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом Муниципального
образования;
3-1.3. обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.»;
12.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контракт с главой Местной администрации может быть расторгнут по соглашению
сторон или в судебном порядке на основании заявления:
7.1. представительного органа Муниципального образования или Главы
Муниципального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных пунктом 5 настоящей статьи;
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7.2. высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных пунктом 5 настоящей статьи;
7.3. главы Местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти СанктПетербурга.».
13. В пункте 6 статьи 37 слова «распоряжения главы» заменить словом
«распоряжения».
14. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. Структура Местной администрации утверждается Муниципальным советом
Муниципального образования по представлению главы Местной администрации. Штатное
расписание Местной администрации утверждается главой Местной администрации.».
15. В статье 43:
15.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия Муниципального образования состоит из восьми членов с
правом решающего голоса. Формирование и организация деятельности Избирательной
комиссии Муниципального образования осуществляется в порядке, установленном
законодательством о выборах и референдумах.»;
15.2. в пункте 4 во втором предложении слова «четыре года» заменить словами «пять
лет»;
16. В статье 45:
16.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением
Муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по
вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом
Муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления,
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории Муниципального
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа Муниципального
образования;
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3) правовые акты Главы Муниципального образования, Местной администрации и
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных Уставом Муниципального образования.»;
16.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный совет Муниципального образования по вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом
Муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории Муниципального образования, решение об удалении Главы
Муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Муниципального совета Муниципального образования и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга,
Уставом Муниципального образования.»;
16.3. дополнить пунктами 15, 16, 17, 18, 19 следующего содержания:
«15. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение 5
рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру района Санкт-Петербурга по месту
нахождения Муниципального образования для проведения антикоррупционной экспертизы в
соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
16. Право правотворческой инициативы в Муниципальном совете Муниципального
образования – право внесения на рассмотрение муниципального совета проектов правовых
актов Муниципального совета принадлежит депутатам Муниципального совета, группам
депутатов Муниципального совета в количестве более одного, органам Муниципального
совета, образованным согласно статье 24 настоящего Устава, Главе Муниципального
образования, главе Местной администрации, Контрольно-счетной палате, Избирательной
комиссии Муниципального образования, инициативным группам граждан согласно статье 12
настоящего Устава, органам территориального общественного самоуправления согласно
статье 13 настоящего Устава, прокурору района Санкт-Петербурга по месту нахождения
Муниципального образования.
17. Право правотворческой инициативы в отношении Главы Муниципального
образования – право внесения на рассмотрение Главы Муниципального образования проектов
правовых актов Главы Муниципального образования принадлежит Муниципальному совету,
Главе Муниципального образования, главе Местной администрации, Контрольно-счетной
палате, инициативным группам граждан согласно статье 12 настоящего Устава, органам
территориального общественного самоуправления согласно статье 13 настоящего Устава,
прокурору района Санкт-Петербурга по месту нахождения Муниципального образования,
муниципальным служащим аппарата Муниципального совета.
18. Право правотворческой инициативы в Местной администрации – право внесения на
рассмотрение главы Местной администрации проектов правовых актов Местной
администрации принадлежит Муниципальному совету, Главе Муниципального образования,
главе Местной администрации, Контрольно-счетной палате, инициативным группам граждан
согласно статье 12 настоящего Устава, органам территориального общественного
самоуправления согласно статье 13 настоящего Устава, прокурору района Санкт-Петербурга
по месту нахождения Муниципального образования, муниципальным служащим Местной
администрации.
19. Право правотворческой инициативы в Контрольно-счетной палате – право внесения
на рассмотрение Контрольно-счетной палаты проектов правовых актов Контрольно-счетной
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палаты принадлежит членам Контрольно-счетной палаты, группам членов Контрольносчетной палаты в количестве более одного, председателю Контрольно-счетной палаты,
Муниципальному совету, Главе Муниципального образования, главе Местной администрации,
инициативным группам граждан согласно статье 12 настоящего Устава, органам
территориального общественного самоуправления согласно статье 13 настоящего Устава,
прокурору района Санкт-Петербурга по месту нахождения Муниципального образования.».
17. В пункте 2 статьи 48 слова «главы Местной администрации» заменить словами
«Местной администрации».
18. В статье 65:
18.1. в наименовании статьи слова «, сформированной до вступления в силу
настоящего Устава» исключить;
18.2. дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. Члены Избирательной комиссии Муниципального образования с правом
решающего голоса, сформированной решением Санкт-Петербургской избирательной
комиссии от 1 декабря 2009 года № 60 – 5 «О формировании избирательной комиссии
муниципального образования Муниципальный округ Гражданка», сохраняют свои
полномочия до истечения четырехлетнего срока. При этом срок их полномочий исчисляется
со дня первого заседания Избирательной комиссии Муниципального образования,
сформированной решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 1 декабря 2009
года № 60 – 5 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка», а именно с 14 декабря 2009 года.
4. Избранные из состава членов Избирательной комиссии Муниципального
образования с правом решающего голоса, сформированной решением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 1 декабря 2009 года № 60 – 5 «О формировании избирательной
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Гражданка», ее председатель,
заместитель председателя и секретарь сохраняют свои полномочия до истечения срока ее
полномочий. При этом досрочное прекращение их полномочий, а также досрочное
прекращение полномочий иных членов Избирательной комиссии Муниципального
образования с правом решающего голоса, сформированной решением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 1 декабря 2009 года № 60 – 5 «О формировании избирательной
комиссии муниципального образования Муниципальный округ Гражданка», может быть
произведено в соответствии с законодательством о выборах и референдумах. Назначение
новых ее членов с правом решающего голоса взамен выбывших производится в порядке,
установленном законодательством о выборах и референдумах.».
II. Изменения в Устав Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка, внесенные настоящим решением, после их государственной регистрации вступают
в силу на следующий день после дня их официального опубликования, за исключением тех
положений, для которых настоящем решением установлены иные сроки вступления в силу.
III. Пункт 2, подпункт 5.1. пункта 5, пункт 11 раздела I настоящего решения вступают в
силу после государственной регистрации на следующий день после дня его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2011.
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IV. Подпункт 4.2. пункта 4 раздела I настоящего решения вступает в силу после
государственной регистрации и после дня его официального опубликования со дня назначения
в установленном законом порядке дня голосования на выборах депутатов Муниципального
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва.
V. Пункт 15 раздела I настоящего решения вступает в силу после государственной
регистрации и после дня его официального опубликования со дня первого заседания
Избирательной комиссии Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка,
сформированной в новом составе после окончания полномочий Избирательной комиссии
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, которая была сформирована
решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 01.12.2009 № 60 – 5 «О
формировании избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка».
VI. Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя
Муниципального совета Н.А.Вайцехович представить изменения в Устав Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка, внесенные настоящим решением, на
государственную регистрацию и выполнить все необходимые действия и формальности,
связанные с данным поручением.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

Н.А.Вайцехович
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