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«О внесении изменений и дополнений в Устав 

ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 

Санкт-Петербурга от 18.06.2020 № 286-66 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

РЕШИЛ: 
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Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, далее по тексту – Устав: 

 

1. В подпункте 41 пункта 2 статьи 5 Главы 2 Устава: 

 

а) в абзаце втором слова «в абзацах четвертом - седьмом» заменить словами «в абзацах 

четвертом – восьмом»; 

 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 

внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 

программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый период)»; 

 

в) дополнить подпунктом 41-2) следующего содержания: 

«41-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 

освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 

проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

на плановый период)»; 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка»  

3. Контроль исполнения Решения возложить на Главу муниципального образования  

пос. Петро-Славянка – Меньшикову Н.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу после регистрации изменений и дополнений в Устав 

ВМО пос. Петро-Славянка в Главном управлении министерства юстиций Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

 
 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                              Меньшикова Н.В. 
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