
                                                                   

 

                                                                        
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru 

___________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

16 ноября 2018 года № 44                                                                     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 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«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 внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

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

муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково» (далее – Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. 

№ 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, 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, время и место проведения публичных слушаний: 28 ноября 2018 

года в 18 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, 

д. 14, лит. А, пом. 1-Н.  

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять 

участие в публичных слушаниях.  



 

 

 

 

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

проведения публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

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

7. 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 16.11.2018г. № 44 

 

                          

                                      ПРОЕКТ 

 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru 

____________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___» ___________ 2018г. № ___                                                          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 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«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 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), 

принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный 

Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – 

Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, 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 Антону Евгеньевичу.  

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 7 дней в 

муниципальной газете «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 «__»_________ 2018г. № ___  

 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав) следующие изменения и дополнения: 

 

1. пункт 4 статьи 50 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном 

сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.»; 

 

2. подпункт 1 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в новой редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;»; 

 

3. пункт 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы 

Местной администрации. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного 

органа муниципального образования, назначаются представительным органом 

муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или 

главы Местной администрации - главой муниципального образования.». 


