
                                                          

                                                                     
                                                                                                                                                                          

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

18 ноября 2015г. № ___                                                                       поселок Смолячково 

 

О принятии за основу (в первом чтении) проекта 

решения Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга 

поселок Смолячково» 

  

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 

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», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково» (далее – Устав), зарегистрированный Главным Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № 

RU781410002014001, согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении 

изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт 

– Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок 

Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального образования. 

3. Установить дату и время проведения публичных слушаний:  01 декабря 2015 года 

в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, 

д. 5.  

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять 

участие в публичных слушаниях.  

5. Порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав 

осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 

43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 



 

 

образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. 

№ 42 «Об утверждении Положения "О порядке учета предложений граждан по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. 

Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав". 

6. Опубликовать  настоящее решение, информацию о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний, а также Порядок учета предложений и информацию о 

времени и месте проведения публичных слушаний в официальном печатном органе – 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».  

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково.  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                      А.Е. Власов                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к решению МС МО  пос. Смолячково  

от 18.11.2015г. № ___ 

 

                                                        

                                       ПРОЕКТ 
                                                                                                                                                                          

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» ___________ 2015г. № ___                                                        поселок Смолячково 

 

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Смолячково  

  

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 

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», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее  - Устав),  

зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 

течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав. 

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок 

Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального совета Власову А.Е.  

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения 

и дополнения в Устав после их государственной регистрации в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение семи 



 

 

дней в официальном печатном издании - в газете муниципального образования поселок 

Смолячково «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня 

официального опубликования изменений и дополнений в Устав направить в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

сведения об источнике  и о дате официального опубликования изменений и дополнений в 

Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

муниципальных образований. 

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня 

получения настоящего решения, зарегистрированного в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в 

Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для включения 

в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга. 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с правилами, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета. 

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково, исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                            А.Е. Власов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к решению МС МО пос. Смолячково  

от «__»_________ 2015г. № ___  

«О принятии (в третьем чтении) изменений  

и дополнений в Устав внутригородского муниципального  

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» 

 

1. Подпункт 46 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами ", за исключением 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия 

по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-

Петербурга;". 

2. Подпункт 46.1 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами ", за исключением 

воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия 

по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;".  

3. Подпункт 46.2 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами ", за исключением 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, 

включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 

которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются 

Правительством Санкт-Петербурга;". 

4. Пункт 1 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«1. В собственности муниципального образования может находиться: 

1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране 

окружающей среды в границах муниципального образования; 

2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

4) имущество, предназначенное для реализации муниципальных социальных 

программ; 

5) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

6) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта; 

7) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых 

территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки 

и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории муниципального 

образования; обустройства и содержания спортивных площадок и детских площадок; 

оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок 

бытовых отходов и мусора; уборки территорий и водных акваторий; 



 

 

8) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории 

муниципального образования гражданами и общественными объединениями; 

9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

10) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность 

муниципального образования; 

11) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

Федеральными законами; 

12) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных законами Санкт-Петербурга; 

13) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования; 

14)  имущество, предназначенное для осуществления мероприятий по содержанию 

в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных 

вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;      

15) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содержания дорог, 

расположенных в границах муниципального образования, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга; 

16) имущество, предназначенное для обеспечения сохранности воинских 

захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за 

исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в 

перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга; 

17) имущество, предназначенное для восстановления пришедших в негодность 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за 

исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих 

в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-

Петербурга.». 

5. Пункт 3 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.  В случаях возникновения у муниципального образования права собственности 

на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 1  

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с Федеральным 

законом.».  

6. Статью 40 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, издает постановление о назначении 

членов конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня издания направляется 

в Муниципальный совет муниципального образования.". 



 

 

7. Пункт 6 статьи 40 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Порядок назначения лица на должность главы Местной администрации по 

результатам конкурса, заключения и расторжения контракта с главой Местной 

администрации, ограничения для главы Местной администрации, основания для 

досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации определяются в 

соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом.».  

8. Подпункты 4, 5 пункта 1 статьи 25 Устава исключить. 

9. Статью 44 Устава исключить.  

10. Пункт 8 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. На основании соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, заключаемого Муниципальным советом 

муниципального образования в порядке, определяемом Законом Санкт - Петербурга, 

внешний финансовый муниципальный контроль осуществляется Контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга.». 

11. Пункт 9 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«9.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты 

Муниципального совета муниципального образования не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;      

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 

 3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 

делу об административном правонарушении.».  

12. Подпункт 34 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;". 

13. Внести в подпункт 29.3 пункта 1 статьи 9 Устава следующие изменения: 

1. Слова "учебных рабочих мест;" заменить словами "учебных рабочих мест.". 

2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

"Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего 

подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга;". 

14. в пункте 9 статьи 52 Устава слова "затрат на их денежное содержание" заменить 

словами "расходов на оплату их труда".  



 

 

15. Пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом 

муниципального образования и (или) решениями Муниципального совета 

муниципального образования в соответствии с законом Санкт - Петербурга.».  

16. Статью 63 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Депутаты Муниципального совета муниципального образования, распущенного 

на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 

силу закона Санкт – Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального 

образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины 

за непроведение Муниципальным советом муниципального образования правомочного 

заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 

решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.».  

17. Подпункт 4 пункта 3 статьи 18 Устава дополнить словами ", за исключением 

случаев, если в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.".  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

  

 


