
                                                                                        
 

Муниципальный совет 

муниципального образования посёлок Смолячково 

(четвертый созыв) 

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

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

РЕШЕНИЕ 

О принятии новой редакции Устава  

внутригородского муниципального образования  

Санкт – Петербурга посёлок Смолячково 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2011 и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и в целях 

приведения Устава муниципального образования посёлок Смолячково в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Принять (в третьем чтении) новую редакцию Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Новую редакцию Устава внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково направить на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 

дней со дня его принятия. 

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при 

государственной регистрации новой редакции Устава главе муниципального образования 

поселок Смолячково. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать новую редакцию 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 

Смолячково после государственной регистрации в Главном управлении Министерства 

Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение семи дней в официальном 

издании - в газете муниципального образования поселок Смолячково «Вестник 

муниципального образования посёлок Смолячково». 

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

официального опубликования новой редакции Устава муниципального образования поселок 

Смолячково направить в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального опубликования новой 

редакции Устава муниципального образования посёлок Смолячково для включения указанных 

сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований. 

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 

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

(обнародования) в соответствии с правилами, установленными действующим 

законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования посёлок Смолячково. 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

28 апреля 2014г. № 21 поселок Смолячково 



 


