
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ № 231 
 
 «  09  »  ноября  2012 г.         
 
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
внутригородского  муниципального образования  
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Пороховые 
 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-
106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге», Федеральным Законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Федеральным Законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции»  

 

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: 

-часть 1, пункт 21 дополнить подпунктом следующего содержания:  

«н) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях;» 

-часть 1 дополнить пунктами 45 и 46 следующего содержания: 

«45) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа муниципального образования, а 
также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» 

«46) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга» 

Статья 24: 



Пункт д) части 1  изложить в следующей редакции: 

«д)  определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами» 

Статья 30: 

- часть 2 дополнить пунктом г) 

«г) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами» 

Статья 32: 

дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания: 

«8.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами» 

«8.2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами федеральными 
законами» 

Статья 48: 

-части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законодательством» 
 
«4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета,- глава 
Местной Администрации 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.» 
 

  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 


