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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

«24» января 20 18  года   Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 1

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 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в        
Санкт-Петербурге», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Константиновское, 
муниципальный совет

         
РЕШИЛ:
         1. Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское:

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при 
оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга»;

1.2. пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции»
«На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении измене-

ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-
Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.

1.3.статью 28 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования, 

избираемого Муниципальным Советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципаль-
ного образования из состава Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного Муниципального Совета.

0.4. статью 28 дополнить частью 3-2 следующего содержания:
«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Гу-

бернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Муници-
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пального Совета об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого Муници-
пальным Советом из своего состава, до вступления решения суда в законную силу»;

1.5. статью 30 дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-

риях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жи-
лым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования»;

1.6. часть 2 статьи 33 дополнить абзацем 11-1 следующего содержания:
«информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при 
оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга»;

1.7. абзац 2 части 8 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-

ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»;

1.8. в части 4 статьи 41 второе предложение изложить в следующей редакции;
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.9.часть 9 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-

чий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав.

Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется 
решением Муниципального Совета, подписанным главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Му-
ниципального Совета.

Изложение устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муници-
пального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава муниципального образования».

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в органы юстиции в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
 

Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя Муниципального совета

Т.В. Зыкова


