
                                                          

                                                                                        
 

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 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

О принятии изменений и дополнений в Устав  

внутригородского муниципального образования  

Санкт – Петербурга поселок 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» 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 изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт – Петербурга поселок Смолячково, зарегистрированный Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU 

781410002014001 (далее – Устав), согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня 

его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав. 

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при 

государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Главе муниципального 

образования поселок Смолячково. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и 

дополнения в Устав после их 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 изменений и дополнений в Устав направить в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об 

источнике и о дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав 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 на следующий день после дня его 

опубликования (обнародования) в соответствии с правилами, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования поселок Смолячково. 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

«__»  июня 2014г. № __ поселок Смолячково 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к Решению Муниципального совета  

 МО пос. Смолячково  

от «__» июня 2014г. № __ 

 

1. Дополнить Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 

поселок Смолячково статьей 40.1. следующего содержания:  

       «Статья 40.1. Заместитель главы Местной администрации  

1. В структуре Местной администрации предусматривается должность заместителя главы 

Местной администрации. 

2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность и др.) главы Местной администрации его полномочия исполняет 

заместитель главы Местной администрации. 

3. В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной администрации, а также 

в период со дня истечения срока полномочий Муниципального совета, назначившего 

на должность  главу Местной администрации до дня принятия Муниципальным 

советом нового созыва решения о назначении главы Местной администрации по 

результатам конкурса, исполнение полномочий главы Местной администрации 

осуществляет заместитель главы Местной администрации.  

4. Заместитель главы Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты, 

установленные Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии 

коррупции.». 

2.  Пункт 2 статьи 31 Устава внутригородского муниципального образования    Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково изложить в следующей редакции: 

 «2. Вновь избранный Муниципальный совет муниципального образования собирается 

на первое заседание в течение 10 дней со дня избрания Муниципального совета 

муниципального образования в правомочном составе.». 

3. Пункт 2 статьи 13 Устава внутригородского муниципального образования    Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково изложить в следующей редакции: 

«2. Выборы депутатов Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково проводятся один раз в пять лет на основе мажоритарной избирательной 

системы по одному многомандатному избирательному округу, образованному в 

границах муниципального образования.». 

 

 

 


