
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ № 297 
 
 «  05   »    марта   2014 г.   
       
 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
внутригородского  муниципального образования  
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Пороховые 
 
 
В соответствии с положениями Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Санкт-Петербурга»Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 27 декабря 2013 года N 737-134, Закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» от 
29 ноября 2013 года N 603-107,  Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 
некоторые  Законы Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых Законов 
Санкт-Петербурга по вопросам оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 
25 октября 2013 года N 548-97, Закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в 
некоторые Законы Санкт-Петербурга в области организации органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 10 октября 2013 года N 496-86, Закона 
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга»Об основах 
организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-
Петербурга»Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от  
17 июля 2013 года N 446-80, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 
 
 
РЕШИЛ:  

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

Статья 5: 

-п.п.7 п.1  изложить в следующей редакции: 

«7) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие  в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»; 

-п.п.27 п.1 изложить в следующей редакции: 



«27)  определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»; 

-п.п.45 п.1  изложить в следующей редакции: 

«45) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;"; 

-п.п.46 п.1  изложить в следующей редакции: 

«46) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;"; 

-дополнить п.1  п.п.47,48 следующего содержания: 

«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования;»; 

«48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информации;". 

Статья 14: 

- п.14 изложить в следующей редакции: 

«14.Итоговые документы по результатам слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию 
(обнародованию) не позднее 20 рабочих дней со дня окончания их проведения;». 

Статья 19: 

-в п.2  после слов «(при которой избранным считается кандидат, набравший большинство 
голосов) по» слова «одномандатным или» исключить; 

Статья 30: 

-п.2  дополнить п.п.д: 

«д) допущение главой муниципального образования, Местной Администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 



межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов;". 

  2.  Направить  решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для государственной 
регистрации в порядке, уставленном действующим законодательством.  

 3.  Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета, -главы Местной Администрации  С.И. Астанину. 

 4.  Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые подлежит официальному 
опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета,-глава Местной 
Администрации                                                                                             В.А. Литвинов 
 

 
 


