
 

 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О рассмотрении предложения заместителя 

прокурора Курортного района Санкт – 

Петербурга А.З. Суяргулова о внесении 

изменений в Устав МО пос. Смолячково и 

муниципальные нормативные правовые акты  

   

 Рассмотрев предложение заместителя прокурора Курортного района Санкт – 

Петербурга А.З. Суяргулова от 17.02.2015г. исх. № 39-2015 о внесении 

соответствующих изменений в Устав МО пос. Смолячково и муниципальные правовые 

акты в связи с принятием Закона СПб от 18.12.2014г. № 651-124 «О внесении 

изменений в Закон СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт – Петербурге», в  целях приведения муниципальных правовых 

актов муниципального образования поселок Смолячково в соответствие с 

действующим законодательством РФ, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Предложение заместителя прокурора Курортного района Санкт – Петербурга 

А.З. Суяргулова от 17.02.2015г. исх. № 39-2015 в порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. 

Смолячково, муниципальные правовые акты муниципального образования поселок 

Смолячково - удовлетворить.  

2. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав МО пос. 

Смолячково и муниципальные правовые акты.  

3. Рассмотрение вопроса о приведении Устава МО пос. Смолячково, 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Законом СПб от 

18.12.2014г. № 651-124 «О внесении изменений в Закон СПб от 23.09.2009г. № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге» включить в План 

нормотворческой деятельности МС МО пос. Смолячково на 2-е полугодие 2015г.  

4.  Поручить комиссии по соблюдению законности и правопорядка МС МО пос. 

Смолячково подготовить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О внесении 

«___»  марта 2015г. № ____                                  поселок Смолячково 



изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково» с учетом положений Закона 

СПб от 18.12.2014г. № 651-124 «О внесении изменений в Закон СПб от 23.09.2009г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге». 

5.  Довести до сведения главы МА МО пос. Смолячково предложение заместителя 

прокурора Курортного района Санкт – Петербурга А.З. Суяргулова от 17.02.2015г. исх. 

№ 39-2015 о приведении муниципальных нормативных правовых актов в соответствие 

с Законом СПб от 18.12.2014г. № 651-124 «О внесении изменений в Закон СПб от 

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

Петербурге» и рекомендовать внести соответствующие изменения в муниципальные 

нормативные правовые акты.  

6.  Копию настоящего решения направить заместителю прокурора Курортного 

района Санкт – Петербурга А.З. Суяргулову.  

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково А.Е. Власова.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                 

 

 

 

А.Е. Власов  

 


