
Проект вносит Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального совета Беляева Е.В.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_____________ № __________ 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии со ст. 14, 25, 47 

Устава Муниципального образования муниципальный округ Гражданка, принятого 

постановлением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка Санкт-Петербурга от 07.12.2005 № 534 (ред. от 24.03.2021 № 7), в целях 

приведения Устава в соответствие с федеральным, региональным законодательством 

Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

принятый постановлением Муниципального совета Муниципального образования 

Гражданка от 07.12.2005 № 534 (ред. от 24.03.2021 №7), следующие изменения:  

1.1. В пункте 7 статьи 7 слова «избирательной комиссией Муниципального 

образования,» заменить словами «избирательной комиссией, исполняющей полномочия  

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума,». 

1.2. В статье 21:  

1.2.1. пункт 3 исключить; 

1.2.2. в пункте 6 слова «в пунктах 1 и 3 настоящей статьи,» заменить словами  

в «в пункте 1 настоящей статьи,»; 

1.2.3. в пункт 7 слова «в пунктах 1 и 3 настоящей статьи,» заменить словами  

в «в пункте 1 настоящей статьи,». 

1.3. Подпункт 2.2. пункта 2 статьи 25 исключить. 

1.4. В абзацах «а», «б» подпункта 8.2. пункта 8 статьи 33 слова «аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования,» исключить.  
1.5. Статью 43 исключить. 

1.6. Подпункт 4.3. пункта 4 статьи 14 исключить. 

1.7. В статьи 45: 

1.7.1. пункт 7 исключить; 

1.7.2. в пункте 16 слова «Избирательной комиссии Муниципального образования,» 

исключить. 

1.8. Статью 65 исключить. 

1.9. Пункт 1 статьи 66 исключить.  

2. Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 

Муниципального совета, направить настоящее решение в течение 15 дней со дня  

его принятия в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после государственной регистрации. 
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4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением возложить на Главу Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета           Е.В. Беляева 


