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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга  

поселок Петро-Славянка 

 

196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  ул. Труда, 1 тел./факс 462-13-04 

e-mail: 1@petro-slavyanka.ru ОКПО 49008119  ОКАТО 40277552000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«13» мая 2021 года                      № 3.5/2021 

 

  

«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: 

 

Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, далее по тексту – Устав: 
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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. Поручить главе муниципального образования, исполняющей полномочия председателя 

Муниципального Совета Меньшиковой Н.В. зарегистрировать принятые изменения и 

дополнения в Устав. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 

государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования). 

4. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального 

образования. 

5. В момент принятия данного решения, считать утратившим силу решение № 2.1/2021 от 

25 марта 2021 года. 

6. Контроль исполнения Решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального образования  

пос. Петро-Славянка – Меньшикову Н.В. 

 
 

Глава Муниципального образования- 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                              Н.В. Меньшикова 

 

 

 

РЕШЕНИЕ                        

               «13» мая 2021 г.                 РАБОЧИВАРИА                               № 

3.2/2021 

 
 

«О внесении изменений в Решение 

МС ВМО СПб пос. Петро-

Славянка от 14.10.2019 № 8/2019  
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«Об утверждении Положения  

о порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы МА 

ВМО СПб пос. Петро-Славянка» 

 

Заслушав и обсудив правотворческую инициативу прокурора Колпинского 

района Санкт-Петербурга, руководствуясь положениями Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», а также в связи с Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» в целях приведения Решения МС ВМО СПб пос. Петро-

Славянка в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 

Совет  

п. Петро-Славянка, 

 

 

    РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС ВМО СПб пос. Петро-Славянка 

от 14.10.2019 № 8/2019 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение должности Главы МА ВМО СПб пос. Петро-

Славянка»: 

- абзац 2 подпункта 4 пункта 4.1 Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должности Главы МА ВМО СПб пос. Петро-Славянка изложить 

в следующей редакции: «трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые»; 

- подпункт 5 пункта 4.1 Положения «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования Меньшикову Н.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 
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исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                              Меньшикова 

Н.В. 

 
  

 

     РЕШЕНИЕ   

                  

               «13» мая 2021 г.                 РАБОЧИВАРИА                               № 

3.3/2021 

 
 

«О внесении изменений в Решение 

МС ВМО СПб пос. Петро-

Славянка от 17.07.2009 № 13/3  

«Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на 

замещение вакантной должности 

муниципальной службы в МО пос. 

Петро-Славянка» 

 

Заслушав и обсудив правотворческую инициативу прокурора Колпинского 

района Санкт-Петербурга руководствуясь положениями Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», а также в связи с Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

российской Федерации» в целях приведения Решения МС ВМО СПб пос. Петро-

Славянка в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 

Совет  

п. Петро-Славянка, 

 

РЕШИЛ: 

 

4. Внести следующие изменения в Решение МС ВМО СПб пос. Петро-Славянка 

от 17.07.2009 № 13/3 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы МО пос. Петро-

Славянка»: 

- абзац 2 подпункта «г» пункта 5 Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в МО пос. 
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Петро-Славянка изложить в следующей редакции: «трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые»; 

- подпункт «д» пункта 5 Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в МО пос. Петро-

Славянка изложить в следующей редакции: «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые». 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования Меньшикову Н.В. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                             

Меньшикова Н.В. 

 

 

     РЕШЕНИЕ   

                  

               «13» мая 2020 г.                 РАБОЧИВАРИА                               № 

3.4/2021 

 
 

«Почетный житель ВМО СПб пос. 

Петро-Славянка» 

 

РЕШИЛ: 

 

7. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального образования Меньшикову Н.В. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 
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председателя Муниципального Совета                         Меньшикова 

Н.В. 
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