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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании шункта 1 чаоти 10 статьи 28 Федерtшьного
Закона от 06.10.2003 J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>>, пункта 1 части 4 статьи 26 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 }lb 420-79 (Об организации местного
аамоуправления в Санкт-Петербурге>>, пункта 1 части 1 статьи 22 п статьи 39
Устава внутригородского Муниципrшьного образования Санкт-Петербурга
МуниципаJIьный округ !ачное, учитывая результаты публичных сJryшаний от 14
марта 2018 года,

Муниципальный Совет МО Щачное решил:
1. Вшести в Устав внутригородского МуниципаJIьного образования

Санкг-Петербурга Муниципальный округ Щачное (далее - Устав МО Щачное)
следующие изменения и дополнения:

1.1. В целях исправлениJI технической ошибки подпункт 5) части 3 статьи
17 Устава МО Щачное считать подпунктом 1) части 3 статьи 17 Устава МО Щачное.

I.2. В целях исlrравленIбI технической ошибки подгtункт б) части 3 статьи
17 Устава МО Щачное считать подпунктом 2) части 3 статьи 17 Устава МО Щачное.

1.3. Часть 4статьи 17 Устава МО !ачное изложить в новой редакции:
<<4. Порядок назначениlI и проведениrI оттроса |раждан, а также порядок

опубликованиjI его результатов определяются нормативным правовым актом
МуниципtlJIьного С овета. >>.

|.4. Часть 2 статьи 22 Устава МО Щачное дополнить пунктом 17
аледующего содерж ания'.



(( 17) учреждение наград и иных видов поощрений, награждение которыми
проrlзводится в соответствии с принятып,r Муниципальным Советом правовым
aKTo\I: )).

1.5. Пункт 17 части 2 статьи 22 Устава МО Щачное соответственно считать
lT\ HKTo\I 1 8 части 2 статьи 22 У става МО !ачное.

1.б. Пункт 9 статьи 29 Устава МО Щачное дополнить пунктом 9.1.
c.le_]} юшего содержания:

,,9,1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
I1\r\ Lцестве и обязательствах имуrцественного характера, представляемых в
\-,t]ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
корр\ пцIII{ депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправJIения,
прr,lвоJllтся по решению высшего должностного лица субъекта Российской
Феlер.ашItи (р,чководителя высшего исполнительного органа государственной
з.lастI1 сr,бъекта Росс1.Iрlской Федерацлrlл) в поряд](е, установленном законом
cr бъе кта Российской Федерации;>.

1.-, Часть 13 статьи з2 Устава Мо Щачное дополнить пунктом 1З.1.
с.lе_]\ю цего содержания :

,, 13,1 . Контракт с Главой Местной Адпtинистрации N,Iожет быть расторгнут в
сr:ебноrt порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта
PoccItt"tcKoй Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
гос\fарственной власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением
огранlтчений, заrrретов, неисполнением обязанностей, которые установлены
Фе:ера-rьным законом от 25 декабря 2008 года Ns273-ФЗ <О противодействии
корр\пцIiи>, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года Ns230-ФЗ <О контроле
за соответствием расходов лиц, замеtцающих государственные должности, и иных
.lиц Ilx Jоходам)), Федеральным законом от 7 мая 2013 года Ns79-ФЗ "О запрете
отJе.Iьны\{ категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
.]енежные средства и ценности в иlIостранных банках, расположенных за
пре.]е]а\Iи территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
I1ностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате rrроверки
Jостоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязате",tьствах имуrцественного характера, представляемых в соответствии с
законоJатеJьством Российской Федерации о противодействии коррупции.".

1.8 Пункт 3 части 12 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
<3) расторжения контракта в соответствии с частью 13 и 13.1 настояrцей

статьи:)).

1.9 Пункт 8 статьи 38 Устава МО Щачное дополнить пунктом 8.1.
сл едующего содержания:

(8.1. МуниципаJIьные нормативные правовые акты, затрагивающие rrрава,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой стаryс
организаций, учредителем которых выступает МуниципчlJIьное образование, а



_ --:,,+.е СОГ-lаШеНИЯ, ЗаКJIЮЧаеМЫе МеЖДУ ОРГаНаIlIИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ,
:. _', пзют в cIi.IIy после их официального опуб"цикования (обнародования).).

1.10. В це"цях исrrравления технической ошибки в части первой статьи 39
_, : _ -,зз \1О Jачное слова ((статьей 13> изменить на слова <статьей 14>.

] Решение Муниципального Совета МО Щачное от 28.0З.2018 Jф 213 (О
:.=aa:]1]1 I1з}IенениЙ и дополнениЙ в Устав внутригородского Муниципального

] : : .,_] з знi uI С анкт-Петербурга Муниципальный округ !ачное> отменить.

-: Направltть настояшее Решение на государственную регистрацию, в
, . :- _a:BI1I1 с .]еI"1ств\,юцl1\1 законодательством Российской Федерации.

-t. ОгryбликоватьнастоящееРешениепослегосударственнойрегистрации
в офпrтяаlЕо}{ печатном издании МуниципЕuIьного Совета МО !ачное гrвете
*Опрlт &що€- елеlдяецъ+щ* выцуек>).

5. Наgгоящее Решение встуrrает в силу после его официального
ощбшюR lняя (обнародования).

IlTaBa МО fla.rHoe,
шспоlЕяющй полномочиrI
Пре:се;агеля Муницип€tльного Совета В.А. Сагалаев
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