
 
                                                

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

28 апреля 2014г. № 20                                                                           поселок Смолячково 

 

О принятии во втором чтении  проекта Устава  

внутригородского муниципального образования  

Санкт – Петербурга  поселок Смолячково в новой редакции  

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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», 

Законом Санкт-Петербурга от 26.03.2014 N 151-30 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом 

Санкт-Петербурга от 04.04.2014 N 153-33 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом Санкт – Петербурга от 

23.04.2014г. № 199-38 «О внесении изменений в Закон Санкт – Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение № 1 к Решению Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково от 28.03.2014г. № 15 «О принятии в 1-м чтении (за 

основу)  проекта Устава внутригородского муниципального образования поселок 

Смолячково в новой редакции» следующие изменения (поправки):  

        подпункт 41 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

          "41) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;"; 

          дополнить новым подпунктом следующего содержания: 

          "41.1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования;". 

2. Внести в приложение № 1 к Решению Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково от 28.03.2014г. № 15 «О принятии в 1-м чтении (за 

основу)  проекта  Устава внутригородского муниципального образования поселок 

Смолячково в новой редакции» изменение, дополнив пункт 1 статьи 9 подпунктом 52 

следующего содержания: 

   "52) согласование границ зон экстренного оповещения населения". 

3. Внести в приложение № 1 к Решению Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково от 28.03.2014г. № 15 «О принятии в 1-м чтении (за 

основу)  проекта  Устава внутригородского муниципального образования поселок 

Смолячково в новой редакции» следующие изменения (поправки):  

 подпункт 40 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«40) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=537952084
http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=537952673
http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=537952673


физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования;»; 

пункт 2 статьи 70 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу через 10 дней после дня 

его  официального опубликования (обнародования) в соответствии с правилами, 

установленными действующим законодательством.». 

4. Принять во втором чтении проект Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в новой редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению.  

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования поселок Смолячково Б.Я. Барбакадзе. 

 

 Глава муниципального образования 

 поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 
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