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РЕШЕНИЕ № 47 

О внесении изменений и дополнений в устав 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское (принят решением 

Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа 

Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48) 

 

В связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в части определения 

перечня вопросов местного значения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга МО Константиновское, Муниципальный 

Совет  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское следующие изменения: 

1.1. Подпункт 25 пункта 1 статьи 4, подпункт 17 пункта 2 статьи 33 устава изложить 

в следующей  редакции: 

«учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации»; 

1.2. подпункт 34 пункта 1 статьи 4, подпункт 22 пункта 2 статьи 33 устава 

изложить в следующей редакции: 

«обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования»; 
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 1.3.  подпункт 35 пункта 1 статьи 4, подпункт 9 пункта 1 статьи 33 устава изложить 

в следующей редакции: 

«проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в 

работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования»; 

1.4. подпункт 42 пункта 1 статьи 4, подпункт 27 пункта 2 статьи 33 устава 

изложить в следующей редакции: 

«оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования»; 

1.5 подпункт 43 пункта 1 статьи 4, подпункт 28 пункта 2 статьи 33 устава 

изложить в следующей редакции: 

«создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд»; 

1.6 подпункт 50 пункта 1 статьи 4, подпункта 34 пункта 2 статьи 33 устава 

изложить в  следующей редакции: 

«согласование границ зон экстренного оповещения граждан»; 

1.7. подпункт 30 пункта 2 статьи 33 устава изложить в следующей редакции: 

«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге»; 

1.8.подпункт 10 пункта 1 статьи 33 устава изложить в следующей редакции: 

«участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования»; 

1.9. подпункт 11 пункта 1 статьи 33 устава изложить в следующей редакции: 

«информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации»; 

1.10. подпункт 12 пункта 1 статьи 33 устава изложить в следующей редакции: 

«определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации». 

2 Настоящее решение направить для государственной регистрации в органы юстиции 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

3 Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета. 

4 Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета        Т.В. Зыкова 


