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оФиЦиально

Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково (четвертый 

созыв)

РЕШЕНИЕ                                              25 января 2013 г. ¹ 1
поселок Смолячково

Об Организации ПОдгОтОВки, ПереПОдгОтОВки и 
ПОВышения кВалификации деПутатОВ, 

ВыбОрных дОлжнОСтных лиц и мунициПальных 
Служащих мунициПальнОгО ОбразОВания 

ПОСелОк СмОлячкОВО

В соответствии с п. п. 36 п. 1 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 ¹ 420-79 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Муниципальный совет решил:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково (далее Изменения), 
зарегистриированного Управлением Министрерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу, государственный регистрационный номер 
RU781410002010001 от 28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Направить настоящее решение в 
Главное Управление Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу (далее Управление) для регистрации 
Изменений.

3. Поручить представлять интересы муниципального 
образования поселок Смолячково при государственной 
регистрации главе муниципального образования.

4. После регистрации Изменений в соответствии с п.1 
настоящего решения, Изменения подлежат официальному 
опубликованию.

5. Главе муниципального образования направить в 
Управление сведения о дате и источнике опубликования 
Изменений в течение 10 дней с момента опубликования.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
опубликования.

Глава муниципального образования   
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

                                 Приложение 1
                                   к Решению от 22 февраля 2013 года №5

1. Пункт 39 Статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования».

2. Пункт 4 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный совет может 

обладать правами юридического лица.».

3. Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования может возглавлять 

Местную администрацию муниципального образования и исполнять 
полномочия председателя Муниципального совета муниципального 
образования. Полномочия главы муниципального образования в 
этом случае определяются п.1 настоящей статьи и п.2 статьи 35.»

4. Пункт 5 статьи 29 исключить.

5. Пункт 1 статьи 33 исключить.

6. Пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Местная администрация муниципального образования 

является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления и действует под непосредственным руководством 
главы Местной администрации, либо главы муниципального 
образования, возглавляющего Местную администрацию.».

7. Исключить из пункта 10 статьи 40 Устава слова «Источники 
опубликования устанавливаются решением Муниципального 
совета.».

8. Пункта 10 статьи 40 Устава 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Официальным опубликованием нормативного правового 
акта муниципального образования поселок Смолячково 
является первое размещение его полного текста на 
официальном сайте муниципального образования (www.mo-
smol.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) в виде электронной копии бумажного 
документа, предназначенного для подробного воспроизведения 
графического образа и созданного с использованием 
открытых растровых графических форматов (*.bmp, *.jpg, и 
другие) или гибридных текстово-растровых форматов (*.pdf, *.djvu
и другие) (далее электронная копия бумажного документа), а 
также в виде документа с возможностью форматирование 
текста и внедрение графических элементов и созданного с 
использованием открытых форматов документов (*.pdf, *.doc, *.rft, 
*.html и другие) (далее – электронный оригинал), либо первая 
публикация его полного текста в печатном средстве массовой 
информации – информационном листке (муниципальной газете) 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

При официальном опубликовании нормативного 
правового акта указывается его наименование, дата его 
принятия, должностное лицо его подписавшее, 
регистрационный номер.

Обнародование нормативного правового акта 
осуществляется посредством размещения его полного текста 
на информационных стендах муниципального образования 
для ознакомления граждан.

Нормативный правовой акт, в который были внесены 
изменения, может быть повторно официально опубликован 
или обнародован в полном объеме в новой редакции.»

9. Пункт 3 статьи 61 исключить.


