
ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

_______________ 2014 года 

 

Об утверждении изменений Устава  

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга   

муниципального округа Сенной округ.  
 

В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в соответствие с действующим 

законодательством, 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить изменения Устава Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ согласно Приложению 1.  

2. Направить изменения Устава Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ на Государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Решение в целом вступает в силу с момента официального опубликования после 

Государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования – Председателя муниципального совета Н.В.Астахову.  

 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

Председатель муниципального совета Н.В. Астахова 
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Приложение № 1 

к Решению муниципального совета 

муниципального образования 

 Сенной округ №___  

от «___» __________ 2014 г. 

 

Изменения Устава  

Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Сенной округ 

 

 

1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации;» 

 

2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;» 

 

 
3. Подпункт 45 пункта 1 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;» 

4. Подпункт 46 пункта 1 статьи 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции: 

«46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений;» 

5. Дополнить пункт 1 статьи 4 Устава подпунктами 47-49 следующего содержания: 

«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования; 

48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации; 

49) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением 

полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга.» 

 

 


