
                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
( П Р О Е К Т )  

 

 

_________ 2023 года      № _ 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское»  

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 

соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, принятый 

Постановление Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Кронверкское от 25 августа 2005 года № 134, зарегистрированный Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу 7 октября 2005 года, государственный регистрационный № RU 

781100002005001, с изменениями и дополнениями в его новой редакции, принятыми 

Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Кронверкское от 24 июня 2008 года № 10, зарегистрированными Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 

округу 1 сентября 2008 года, государственный регистрационный № RU 781100002008001, 

с изменениями и дополнениями, принятыми Решением Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Кронверкское от 7 апреля 2011 года 

№ 6, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 20 октября 2011 года, государственный 

регистрационный № RU 781100002011001, Решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 20 января 2014 года № 3, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 30 января 2014 года, 

государственный регистрационный № RU 781100002014001, Решением Муниципального 



Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 25 декабря 2014 года № 64, зарегистрированными 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу 4 февраля 2015 года, государственный регистрационный № RU 

781100002015001, Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 25 марта 2016 года 

№ 16, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 8 апреля 2016 года, государственный регистрационный 

№ RU 781100002016001, Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 2 

ноября 2018 года № 24, зарегистрированными Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 14 декабря 2018 года, 

государственный регистрационный № RU 1311781100002018001, Решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 10 февраля 2020 года № 2, 

зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 12 марта 2020 года, государственный регистрационный 

№ RU 781100002020001, Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

17 ноября 2020 года № 26, зарегистрированными Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 10 декабря 2020 года, 

государственный регистрационный № RU 781100002020002, Решением Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 21 июня 2021 года № 16, зарегистрированными 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по  Санкт-

Петербургу 7 июля 2021 года, государственный регистрационный № RU 

781100002021001, Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от        5 марта 2022 года № 3, зарегистрированными Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 18 марта 2022 года, 

государственный регистрационный № RU 781100002022001, Решением Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от  27 июня 2022 года № 15, 

зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 27.06.2022 года, государственный регистрационный № 

RU 781100002022002  следующие изменения и дополнения: 

 

 

 

1.1. В пункте 1 статьи 5: 

   подпункт 47 исключить; 

в подпункте 40: 

абзац шестой исключить; 

  в абзаце седьмом после слов «ограждений газонных,» дополнить словами 

«парковочных столбиков,»; 

в подпункте 40.3: 

  в абзаце втором слова «в абзацах пятом и седьмом» заменить словами «в абзаце 

седьмом»; 

абзац пятый исключить. 

 

1.2. Подпункт 12 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

 



 «12. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Уставом Муниципального образования и нормативным правовым актом Муниципального 

совета в соответствии с Федеральным законом.». 

 

1.3. В статье 27: 

 

Подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

  «2) 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, 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, 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;»; 

 

  в подпункте 12.1. слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность». 

 

 

2. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Официально опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение в 

течение семи дней со дня его поступления из Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

  4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) после его государственной регистрации. 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета  МО Кронверкское                                        Ю.Ю. Шутова 

 


