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Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ № 24

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, протоколом
публичных слушаний от 06.06.2016, Муниципальный совет муниципального
образования МО Константиновское
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское:
а) подпункт 45 пункта 1 статьи 4 устава изложить в следующей редакции:
«участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».
б) 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, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
в) подпункт 1 пункта 6 статьи 30 устава признать утратившим силу;
г) подпункт 2 пункта 6 статьи 30 устава изложить в следующей редакции:

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с действующим законодательством,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;
д) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга, обязанности по должности муниципальной
службы за оплату его труда, выплачиваемую за счет средств местного бюджета»;
е) пункт 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет
об его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию»;
ж) 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 муниципального образования в соответствии с законами СанктПетербурга»;
з) пункт 17 статьи 4 и пункт 10 статьи 33 признать утратившими силу.
и) подпункт 5 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования и подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов;
издания указанными должностными лицами местного самоуправления нормативного
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, уставу, законам Санкт-Петербурга,
уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены
соответствующим 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 самоуправления действий, в
том числе издания ими правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда».
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в органы
юстиции в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального
образования.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя
Муниципального совета

Т.В. Зыкова

