
К вопросу № 6 

26.10.2021г. 

Р Е Ш Е Н И Е 

(проект вносит глава муниципального образования) 

 

от 26.10.2021г. № ___ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Финляндский округ (1-е чтение) 

 

В соответствии с пп.1 п.10 ст. 35, п. 4 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пп.1 п.4 ст. 26, п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава 

муниципального образования Финляндский округ в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства, а также принимая во внимание 

предложение прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 07.06.2021г. № 04-19-

2021/1, от 29.06.2021г. №04-19-2021/21, информационное письмо заместителя прокурора 

Калининского района Санкт-Петербурга от 29.06.2021г. № 04-19-2021, 

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ (далее – Устав), принятый Решением 

Муниципального совета от 10.11.2014г. № 32, изменения и дополнения, согласно приложению, 

к настоящему решению. 

2. Депутатам, постоянным комиссиям Муниципального совета подать поправки к 

изменениям и дополнениям в Устав в редакционную комиссию Муниципального совета до 

8.11.2021г. 

3. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Финляндский округ с использованием режима 

видеоконференцсвязи (далее – публичные слушания) 08.11.2021г. в 17-00 в зале заседаний 

Муниципального совета (проспект Металлистов, дом 93 лит. А). 

4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 

– рабочая группа) в составе: 

- Шесточенко И.Б. – глава Местной администрации; 

- Кирпичникова А.В. – заместитель главы муниципального образования; 

- Гудок А.Ф. – председатель контрольно-счётного органа; 

- Демидова Т.В.– руководитель аппарата Муниципального совета. 

5. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний 

обеспечить оповещение жителей муниципального образования о месте, времени и способе (с 

использованием режима видеоконференцсвязи) проведения публичных слушаний, а также 

публикацию проекта муниципального правового акта – решения Муниципального совета о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Финляндский округ. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                             И.С. Кудинов 
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Приложение 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования 

Финляндский округ 

от 26.10.2021г. № 33 

 

 
Изменения и дополнения 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ, принятый решением Муниципального совета 

от 10.11.2014г. № 32, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 15.12.2014г. за государственным 

регистрационным № RU781320002014001, 
 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ следующие изменения и дополнения: 

 

1. Наименование нормативного правового акта - Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 

округ изменить, изложив в следующей редакции:  

 

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ» 

 

2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Настоящий Устав внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ  

(далее - Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок 

организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Финляндский округ (далее - муниципальное образование) исходя из интересов населения 

муниципального образования, его исторических и иных местных традиций.». 

 

3.Пункт 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«1. Официальное наименование муниципального образования - внутригородское 

муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ.». 

 

4. Пункт 3 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальное образование является внутригородской территорией города 

федерального значения Санкт-Петербурга.». 

 

5. Пункт 10 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«10. Принятие решений производится открытым поимённым голосованием. При 

решении отдельных вопросов по требованию более половины принявших участие в заседании 

депутатов, Совет может принять решение о проведении тайного голосования.». 

 

6. Пункт 9 части 2 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
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жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

7. Пункт 7 части 11 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

8. Часть 2 статьи 44 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему 

стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.». 

 

9. Пункт 9 части 8 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

10. Часть 2 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«2. Председателем контрольно-счётного органа не может являться глава 

муниципального образования, председатели комиссий Муниципального совета». 

 


