
Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

за №RU 78141000211002 от «19» октября 2011 года 

 

РЕШЕНИЕ 04 октября 2011 г. №32 

поселок Смолячково 

 

О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 

 

В соответствии с 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» в редакции от 13 июля 2011, и в целях 

приведения Устава в соответствии с внесенными изменениями в действующее 

законодательство, а также протоколом публичных слушаний №4 от 30.09.2011, 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образования поселок Смолячково 

(далее Изменения), зарегистрированного Управлением Министерства 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 Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее Управление) для 

регистрации Изменений. 

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселка 

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 сведения о дате и источнике 

опубликования Изменений в 10-дневный срок в Управление. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования. 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково Н.В.Гладченко 



 

Приложение 1 

к Решению МС от 04 октября 2011 № 32 

 

1. Часть 2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Изменение границ муниципального образования осуществляется путем 

внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о территориальном устройстве Санкт-

Петербурга с учетом мнения населения муниципального образования поселок 

Смолячково, выраженного Муниципальным советом, по инициативе населения 

муниципального образования, органов местного самоуправления муниципального 

образования, органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов 

государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.». 

 

2. Статью 8 Устава дополнить пунктом 47 следующего содержания: 

«47. назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.» 

 

3. Абзац 2 части 1 статьи 23 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом». 

 

4. Часть 4 статьи 23 после слов «в случае» дополнить словами «создания вновь 

образованного муниципального образования путем»; 

слова «населения менее 100 человек» заменить словами «жителей, обладающих 

избирательным правом, не более 100 человек». 

 

5. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

«Статья 24.1. Фракции в Муниципальном совете 

1. Депутаты Муниципального совета, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция 

включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 

избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты 

(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 

настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации и (или) регламентом либо Решением Муниципального совета. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Муниципальном совете, а 

также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 

партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не 



вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе 

списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 

округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, 

может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 

имеет свою фракцию в Муниципальном совете, входит в данную фракцию и не вправе 

выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, 

влечет за собой прекращение депутатских полномочий.». 

 

6. Изменить нумерацию подпункта 10 части 1 статьи 25 на подпункт 11 и 

дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) Учреждение средств массовой информации;» 

 

7. Статью 25 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Муниципальный совет муниципального образования заслушивает ежегодные 

отчеты главы муниципального образования, главы местной администрации о результатах 

их деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 

муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных муниципальным советом муниципального образования.». 

 

8. Статью 31 дополнить частью 7-1 следующего содержания: 

«7-1. Решение Муниципального совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата Муниципального совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Муниципального совета, - не позднее чем через три 

месяца со дня появления такого основания.». 

 

9. В части 9 статьи 31 Устава: 

– слова "может выплачиваться" заменить словом "выплачивается"; 

– слово "расходов" исключить. 

 

10. Статью 33 дополнить частью 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе 

контракта: 

1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету муниципального 

образования; 

2) представляет муниципальному совету муниципального образования ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных муниципальным советом муниципального 

образования; 

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга.» 

 

11. Дополнить статьей 36.1 следующего содержания: 

«Статья 36.1. Муниципальный контроль 



1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять 

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

12. Статью 37 дополнить частью 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом 

муниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию).» 


