
1 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, пом. 16 Н, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 
 
 

«22» мая 20 19  года   Санкт-Петербург   

РЕШЕНИЕ № 16 

 

О принятии проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в устав 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 

(принят решением Муниципального Совета 

муниципального образования 

муниципального округа Константиновское 

от 23 октября 2013 г. № 48)» 

 

 

На основании статьи 35 Федерального закона 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с внесением 

изменений в  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», необходимости приведения Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское с 

нормами действующего законодательства, муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять за основу в первом чтении проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. 

№ 48)» в соответствии с приложением к настоящему решению (далее – проект решения). 

2. Проект решения опубликовать в газете «Муниципальный вестник Константиновское». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального                    

образования. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющая полномочия председателя 

Муниципального совета                                                                                            Т.В. Зыкова 

 

 

mailto:mokrug41@mail.ru


2 

 

 
 

 Приложение к решению муниципального совета № 16    

от «22» мая 2019 

 

 

 

 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер А, пом. 16 Н, тел./факс 300-48-80 

E-mail: mokrug41@mail.ru 

 
 
 

«___» ________ 20 19  года   Санкт-Петербург   

РЕШЕНИЕ № (проект) 

 

О принятии проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в устав 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское (принят решением 

Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа 

Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)» 

 

 

В связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское: 

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания: 

«разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или 

долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный 

период, муниципальных программ»; 

1.2.Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета 

муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 
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Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального 

совета муниципального образования, назначаются муниципальным советом муниципального 

образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

муниципального образования». 

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Главное 

управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной 

регистрации. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального                    

образования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                          Т.В. Зыкова 

 


