
 

 

 

 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2014- СЕННОЙ ОКРУГ 

2019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

18 апреля 2016 года 

 

Об утверждении изменений Устава  

муниципального образования Сенной округ  

 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 13.04.2016 года,  

руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований»,  

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения Устава муниципального образования Сенной округ в 

соответствии с Приложением.  

2. Направить изменения Устава муниципального образования Сенной округ на 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу. 

3. Решение в целом вступает в силу с момента официального опубликования после 

государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова 



 

 

Приложение 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 18.04.2016 № 19 

 

 

Изменения Устава 

Внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

 

 

1. В статье 4 пункт 17 исключить. 

 

2. Пункт 29 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«29) участие в организации и финансировании: 

- проведения оплачиваемых общественных работ; 

- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в  

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в  

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих  

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;  

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.  

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего  

пункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга;»  

 

3. Дополнить статью 4 пунктом 51 следующего содержания: 

«51) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" на официальном сайте государственной информационной 

системы в области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте 

органа местного самоуправления.» 

 

4. Дополнить статью 17 пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Результаты опроса граждан подлежат официальному опубликованию  

в порядке, установленном статьей 43 настоящего Устава.» 

 

5. Подпункт 5 пункта 9 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев  

законного представительства) по гражданскому, административному или  

уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»  
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