
 

 

 

           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 

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

ОКПО 49008119, ОКТМО: 40344000 ИНН/КПП 7817032637/781701001 

ПРОЕКТ                      РЕШЕНИЕ 
 

«20» октября 2020 года                      № 9.2/2020 

 

  

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка 

 

РЕШИЛ: 

Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

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

1.      подпункт 1, пункта 7, статьи 31, Главы 5 Устава изложить в 

следующей редакции: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном 

законом Санкт-Петербурга; 



 

 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
 

2.  Опубликовать 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                              Н.В. Меньшикова 


	ПРОЕКТ                      решение

