
 

 Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ  

 

   

Муниципальный совет 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.09.2018 г. № 39 

 

О законодательной инициативе Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ по 

внесению в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 

законопроекта «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

В соответствии со статьёй 31 Устава Санкт-Петербурга, ч. 5 ст. 26 Закона Санкт-

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

Петербурге», ч. 3 ст. 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ, 

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в качестве законодательной 

инициативы проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее - проект 

закона). 

2. Утвердить текст проекта закона согласно приложению. 

3. Поручить главе муниципального образования направить проект закона в 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                                 В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=8308279&prevDoc=706147792&mark=15N7O730000O9J272ES4M1A1MS6T36HRPH33VVVVVU3556S701KU26BG#I0&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D7%26nd%3D706147789%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706147792&mark=000002H30SL8VF1VFRPJ03DQQV800T708S73TC1PGO3F71J041A1MS6T#I0&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D7%26nd%3D706147789%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706147792&mark=000002H30SL8VF1VFRPJ03DQQV800T708S73TC1PGO3F71J041A1MS6T#I0&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D7%26nd%3D706147789%26nh%3D0%26
http://www.assembly.spb.ru/manage/?tid=633200147&nd=891818221&prevDoc=706147792&mark=000002H30SL8VF1VFRPJ03DQQV800T708S73TC1PGO3F71J041A1MS6T#I0&spack=110listid%3D010000000200%26listpos%3D5%26lsz%3D7%26nd%3D706147789%26nh%3D0%26
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Приложение  

  к решению Муниципального совета 

муниципального образования   

Финляндский округ 

27.09.2018 г. № 39 
 

Проект 

вносит Муниципальный совет 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

"___" _____________ 2018 года  

Статья 1  

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» следующие дополнения: 

1. Дополнить пункт 1 статьи 10 подпунктом 44 следующего содержания: 

 «44) обеспечение условий для развития на территориях муниципальных образований 

добровольчества (волонтёрства), в том числе путём: 

формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), 

содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтёрства), с 

учётом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и 

других особенностей; 

утверждения порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтёрской) 

деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями; 

оказания поддержки организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

добровольческим (волонтёрским) организациям, в том числе в их взаимодействии с 

муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным 

некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, 

обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной 

поддержки добровольцам (волонтёрам), организаторам добровольческой (волонтёрской) 

деятельности и добровольческим (волонтёрским) организациям;». 
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Статья 2  

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко  

Санкт-Петербург 

_______________ 2018 года 

№ ________ 

 


