
                                                                      
                                                                                                                                                                          

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

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

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

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 ноября 2014г. № ___                                                                         поселок Смолячково 

 

О принятии (в третьем чтении) изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования 

поселок Смолячково  

  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 

2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования поселок Смолячково,  зарегистрированный Главным Управлением 

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

RU781410002014001 (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 поселок 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. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня 

получения настоящего Решения, зарегистрированного в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в 

Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для включения 

в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга. 

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 

его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования) в соответствии с правилами, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

8. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к решению Муниципального совета  

 МО пос. Смолячково  

от 28.11.2014г. № ___ 

 

1. Подпункт 45 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального образования поселок 

Смолячково изложить в следующей редакции: 

    "45) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования;". 

2. В пункте 2 статьи 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково 

слова "Федеральным законом" заменить словами "законом Санкт-Петербурга"; 

3. В пункте 4 статьи 40 Устава муниципального образования поселок Смолячково 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

    «При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной 

комиссии назначается Муниципальным советом муниципального образования, а другая 

половина – Губернатором Санкт – Петербурга.».  

4. Пункт 1 статьи 44 Устава муниципального образования изложить в следующей 

редакции: 

     "1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Муниципальный совет муниципального образования вправе образовать контрольно-

счетный орган муниципального образования.". 

5. Абзац 1 пункта 15 статьи 47 Устава муниципального образования поселок 

Смолячково изложить в следующей редакции: 

   «15. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).». 

6. В статье 19 Устава муниципального образования поселок Смолячково:  

пункт 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить 

словами «, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования»; 

в пункте 2:   абзац первый дополнить словами ", а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

        "Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления  

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления."; 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления."; 

пункт 7 дополнить словами ", уставом территориального общественного 

самоуправления". 

7.  В статье 20 Устава муниципального образования поселок Смолячково: 

пункт 1 после слов "муниципального совета муниципального образования" 

дополнить словами ", уставом территориального общественного самоуправления"; 

пункт 2 дополнить словами ", уставом территориального общественного 

самоуправления". 

8. Наименование главы 4 Устава муниципального образования поселок 

Смолячково дополнить словами ", в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления".   

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537957473&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QC0M2#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537963408&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EG0KI#I0
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=537963408&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EI0KJ#I0

