


 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 27.01.2017г. № 2  

 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 2 статьи 30 Устава дополнить подпунктом 37 следующего содержания: 

«37) учреждает муниципальным нормативным правовым актом знак «Почетный 

житель» и порядок его присвоения.»; 

2. Подпункт 1 пункта 9 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«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, Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных 

образований), 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;»; 

3. Пункт 9 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции: 

«9. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений 

Муниципальным советом муниципального образования как голос депутата 

Муниципального совета  муниципального образования.»; 

4. Пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего 

Устава численности депутатов Муниципального совета муниципального образования. 

Голос главы муниципального образования учитывается при принятии Устава 

муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования как голос депутата Муниципального 

совета муниципального образования.»; 

5. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 54 следующего содержания: 

«54) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов."; 

6. Подпункт 50 пункта 1 статьи 9  Устава - исключить.  

7. Подпункт 35 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами ", организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе". 

8. В подпункте 27 пункта 1 статьи 9 Устава слова "и порядке" - исключить; 

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

«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 



 

 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге;"; 

 

 

10. Подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в 

деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга;". 

11. Подпункты 43.11, 43.12, 43.13 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«43.11) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на 

них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных 

территориях; 

43.12) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования, включая 

проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 

43.13)  организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 

значения;"; 

12. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 43.14 следующего 

содержания:      

 "43.14) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях 

зеленых насаждениях общего пользования местного значения;". 

13.  Подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава – исключить; 

14. Подпункт 4 пункта 1 статьи 51 Устава – исключить.  

15. Подпункт 33 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата 

к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к 

пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;  

16.  Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить  подпунктом 33_1 следующего 

содержания: 

          "33_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;"; 

 



 

 

 

 

17. Пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктом 55 следующего содержания: 

«55) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством 

Санкт-Петербурга.". 

18. Подпункт 28 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 

«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 

образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем: 

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений; 

организации и проведения на территории муниципального образования 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 

экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы 

и иных мероприятий; 

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;". 

19. В подпункте 43.10 пункта 1 статьи 9 Устава слова «водных акваторий,» - 

исключить; 

20. Подпункт 1 пункта 3 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 

кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава или законов Санкт – Петербурга в целях приведения данного Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;"; 

21. Пункт 2 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава или законов Санкт – Петербурга в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

22. Статью 49 Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с 

Федеральным законом, законом Санкт – Петербурга осуществляется в установленный 

этими законодательными актами срок. В случае, если Федеральным законом, законом 
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Санкт – Петербурга указанный срок не установлен, срок приведения устава 

муниципального образования в соответствие с Федеральным законом, законом Санкт – 

Петербурга определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 

Федерального закона, закона Санкт - Петербурга, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности 

заседаний Муниципального совета муниципального образования, сроков 

государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 

муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»; 

23. Пункт 9 статьи 65 Устава – исключить.  

24. Пункт 10 статьи 65 Устава изложить в  следующей редакции: 

«10. Решение об удалении главы муниципального образования в отставку 

подписывается депутатом, председательствующим на заседании Муниципального совета 

муниципального образования.»; 

25. Пункт 11 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции: 

«11. В случае, если глава муниципального образования присутствует на заседании 

Муниципального совета муниципального образования, на котором рассматривается 

вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством 

депутата Муниципального совета муниципального образования, уполномоченного на это 

Муниципальным советом муниципального образования.»; 

26. Пункт 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 

его полномочия временно исполняет  заместитель главы муниципального образования."; 

27. Пункт 3 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет заместитель главы Местной администрации.». 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


