
             
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Решение МС МО 

пос. Смолячково от 02.07.2014г. № 38 «Об 

утверждении Положения «О поддержке 

деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок 

Смолячково» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. N 44-ФЗ  «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 

360-66 «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 

Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране 

общественного порядка», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 

и в целях приведения Положения «О поддержке деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок Смолячково» в соответствие с действующим 

законодательством, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 02.07.2014г. № 38 «Об 

утверждении Положения «О поддержке деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок Смолячково» (далее – Положение) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1.  в наименовании Решения, в п. 1 Решения, в наименовании Положения, 

являющегося приложением № 1 к Решению, слова «О поддержке деятельности граждан, 

общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования поселок Смолячково» заменить на «О 

 

«28» октября 2014г. № 21 

 

поселок Смолячково 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=537957473


поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования поселок Смолячково". 

1.2. в тексте Положения слова «поддержка деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок Смолячково» заменить на слова «поддержка 

граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования поселок Смолячково" в соответствующих падежах. 

1.3. п.п. 2.1. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Коллективное участие граждан в обеспечении правопорядка на территории 

муниципального образования поселок Смолячково осуществляется путем создания 

общественных объединений, уставной целью которых является оказание содействия 

органам внутренних дел Санкт-Петербурга в решении возложенных на них задач в 

пределах, установленных действующим законодательством.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково. 

 

Глава муниципального образования  

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                А.Е. Власов  

 

 

 


