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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

На основании решения Муниципального Совета МО МО Константиновское от 24.08.2016 № 30 состоятся публичные слушания.

ТЕМА СЛУШАНИЙ – проект Решения МС МО МО Константиновское «О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)».

ОРГАНИЗАТОР СЛУШАНИЙ: Аппарат Муниципального Совета. Адрес: 198264, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16 Н, тел. 300-48-80.
ДАТА И ВРЕМЯ СЛУШАНИЙ: 29 сентября 2016 года в 16 часов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 1 (помещение подросткового клуба 

«Ракета» актовый зал).
АДРЕС ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ: 198264, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16 Н.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ: с 26 августа по 29 сентября 2016 года. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Константиновское» (Приложение к решению 
Муниципального Совета МО Константиновское № 11 от 28.03.2012). 

25 августа 2016 года Санкт-Петербург

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

«24» августа 2016 г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 30

О публичных слушаниях по проекту Решения МС МО МО Константиновское «О внесении изменений 
и дополнений в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское (принят решением Муниципального Совета муниципального образования муниципального 
округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)

Руководствуясь ст.14 устава МО МО Константиновское, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в МО МО Константиновское, Совет

РЕШИЛ:
1) Назначить публичные слушания по проекту Решения МС МО МО Константиновское «О внесении изменений и дополнений в устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением 
Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48) ».

2) Назначить организатором проведения публичных слушаний аппарат Муниципального Совета.
3) Установить дату и время проведения публичных слушаний – 29 сентября  2016 года в 16 часов.
4) Установить местом проведения публичных слушаний – Санкт-Петербург,  ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп.1 (помещение 

подросткового клуба «Ракета» актовый зал).
5) Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Муниципальный вестник».
6)  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования 
 Т.В. Зыкова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское
 Санкт-Петербург 

 РЕШЕНИЕ проект 
О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Константиновское, Муниципальный 
совет муниципального образования МО Константиновское:  
      

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-
стантиновское:

а) признать утратившими силу:
подпункт 17 пункта 1 статьи 4 и подпункт 10 пункта 2 статьи 33;
подпункт 47 пункта 1 статьи 4;
подпункт 1 пункта 6 статьи 30; 
б) подпункт 45 пункта 1 статьи 4 и подпункт 30 пункта 2 статьи 33 уста-

ва изложить в следующей редакции: 
«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге»;

в) подпункт 2 пункта 6 статьи 30 устава изложить в следующей редакции: 
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных об-
разований), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией»;

 г) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязан-
ности по должности муниципальной службы за оплату его труда, выпла-
чиваемую за счет средств местного бюджета»;

д) пункт 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-

жета, годовой отчет об его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образования, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию»;

е) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок 

опубликования его результатов определяются уставом муниципального 
образования и (или) решениями муниципального совета муниципально-
го образования в соответствии с законами Санкт-Петербурга»;

ж) дополнить статью 51 пунктом 5  следующего содержания:
«высшее должностное лицо Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-

Петербурга издает правовой акт об отрешении от должности главы му-
ниципального образования или главы местной администрации в случае:

издания указанными должностными лицами местного самоуправ-
ления нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, уставу, законам Санкт-Петербурга, уставу муници-
пального образования, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

совершения указанными должностными лицами местного само-
управления действий, в том числе издания ими правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соответствую-
щим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда»;

з) дополнить пункт 1 статьи 4 подпунктом 51 и пункт 2 статьи 33 под-
пунктом 35 следующего содержания: 

«размещение информации о кадровом обеспечении органа местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации, и на официальном сайте органа местного самоуправления»;

и ) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 52  следующего содержания:
«участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов».

2. Настоящий проект решения направить для государственной реги-
страции в органы юстиции в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования.

4. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию.

 Глава муниципального образования,
 исполняющая полномочия председателя

 Муниципального совета
Т.В. Зыкова


