
Изменения в устав зарегистрированы 

Главным управлением Министерства юстиции 

по Санкт-Петербургу 31.08.2012 года № RU 781410002012001 

 

 

 
 

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 

 

 

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», и в целях приведения Устава в 

соответствие с внесенными изменениями в действующее законодательство, 

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 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 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 

13 августа 2012 г. №35 поселок Смолячково 
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Приложение 1 

к Решению МС от 13 августа 2012 №35 

1. Статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. При изменении границ между субъектами Российской Федерации требования части 2 

настоящей статьи не применяются. В этом случае изменение границ муниципального 

образования, преобразование муниципального образования, его упразднение, связанные с 

изменением границ между субъектами Российской Федерации, осуществляются в 

порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.» 

2. Пункт 40 Статьи 8 Устава дополнить после подпункта первого подпунктом вторым 

следующего содержания: 

«устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях» 

3. Статью 8 Устава дополнить пунктом 48 следующего содержания: 

«48. Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга.» 

4. Статью 8 Устава дополнить пунктом 49 следующего содержания: 

«49. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а 

также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.» 

5. Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

благоустройства территорий;» 

6. Часть 6 статьи 17 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование 

принятых решений.». 

7. Пункт 4 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4) контрольно-счетный орган муниципального образования;» 

8. Часть 5 статьи 23 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законодательством». 

9. Статью 29 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

10. Статью 31 дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Депутат Муниципального совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе, должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.» 

11. Статью 35 дополнить частью 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 
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12. Статью 37 изложить в следующей редакции: 

«Статья 37. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

 1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется 

представительным органом муниципального образования. 

 2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется 

также законами субъекта Российской Федерации.». 

13. Пункт 3 части 5 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 

образования входит в состав муниципального совета муниципального образования с 

правом решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при 

принятии решений муниципального образования как голос депутата муниципального 

совета муниципального образования.» 

14. Часть 6 статьи 40 дополнить предложением следующего содержания: 

«Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 

соответствии с федеральным законодательством, другими законами.» 

15. Часть 10 статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Источники опубликования устанавливаются решением Муниципального совета.» 

16. Абзац первый части 4 статьи 41 дополнить словами «Глава муниципального 

образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.». 

17. В части 2.1. статьи 44 слова «контрольный орган» заменить словами «контрольно-

счетный орган» 

18. Статью 55 дополнить пунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4. несоблюдения ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.». 


