
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
     ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  ГОРОД  ЗЕЛЕНОГОРСК  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

                                                                                                    

                                                                                               
                                         
                                                   Р Е Ш Е Н И Е  

          от  26 апреля 2012 г.  №   5-1

О  рассмотрении  предложений  прокурора  Курортного  района  Санкт-
Петербурга,  Юридического  Комитета  Администрации  Губернатора 
Санкт-Петербурга о  внесении изменений и дополнений в Устав города 
Зеленогорска  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге», 
правотворческой  инициативой  прокуратуры  Курортного  района  Санкт-
Петербурга от 20.03.2012 года № 9к-2012 и от 26.03.2012 года № 10к-2012, в 
целях  приведения  Устава  в  соответствие  с  внесенными  изменениями  и 
дополнениями  в  действующее  законодательство,   Муниципальный  Совет 
города Зеленогорска

Р Е Ш И Л:

       1.  Подготовить  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав 
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город 
Зеленогорск (далее: Устав города Зеленогорска) согласно Приложению № 1.
       2.  Направить  проект  изменений  и  дополнений  в  Устав  города 
Зеленогорска  для  проверки  в  Главное  управление  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-
Петербурге.
       3.  Контроль  исполнения  настоящего решения возложить на Главу 
муниципального  образования  –  Председателя  Муниципального  Совета 
города Зеленогорска Повелий А.А.

       Глава муниципального  образования –
       Председатель Муниципального Совета



       города Зеленогорска
   А.А.Повелий  

     Приложение № 1
к решению Муниципального Совета 

                                                                            города Зеленогорска № 5-1 
                                                                                     от 26 апреля  2012 года

Внести  в  Устав  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга город Зеленогорск следующие изменения:

Дополнить    пункт 20 статьи     7 после абзаца второго абзацем следующего 
содержания:

"устройство  искусственных  неровностей  на  проездах  и  въездах  на 
придомовых территориях и дворовых территориях".

Пункт 49 статьи 7  изложить в следующей редакции:
«49)  участие  в  деятельности  по  профилактике  наркомании  в  Санкт-

Петербурге  в  соответствии  с  законами  Санкт-Петербурга,  в  следующих 
формах:

1)  взаимодействовать  с  органами  государственной  власти  Санкт-
Петербурга,  правоохранительными  органами,  органами  прокуратуры, 
органами  военного  управления  и  иными  органами  и  организациями  по 
вопросам  профилактики  наркомании  на  территории  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск;

2) организовывать информирование и консультирование жителей города 
Зеленогорска по вопросам профилактики наркомании на территории города 
Зеленогорска;

3)  принимать  планы  и  программы  по  профилактике  наркомании  на 
территории города Зеленогорска и осуществлять их выполнение;

4)  участвовать  в  деятельности  по  профилактике  наркомании  в  иных 
формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.».

Статью 7 дополнить пунктом 50 следующего содержания:

«50)  организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления, 
членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  депутатов 
представительных  органов  муниципальных  образований,  а  также 
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профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.»

Пункт 9 статьи 39 дополнить первым абзацем:
 «Решение Муниципального Совета города Зеленогорска о досрочном 

прекращении полномочий депутата муниципального совета принимается не 
позднее  чем  через  30  дней  со  дня  появления  основания  для  досрочного 
прекращения  полномочий,  а  если  это  основание  появилось  в  период 
перерыва  между  сессиями  муниципального  совета  муниципального 
образования,  -  не  позднее  чем через  три  месяца  со  дня  появления  такого 
основания.».

Дополнить    пункт 1 статьи     40 после абзаца второго абзацем следующего 
содержания:

«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 
запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  установлены  действующим 
законодательством.».

Дополнить    пункт 1 статьи     43 после абзаца второго абзацем следующего 
содержания:

«Местная администрация осуществляет иные полномочия по вопросам 
местного  значения,  не  отнесенные  действующим  законодательством  и 
настоящим  Уставом  к  компетенции  иных  органов  местного 
самоуправления.».

Дополнить    пункт 1 статьи     44 после абзаца второго абзацем следующего 
содержания:

«Глава  Местной  администрации  должен  соблюдать  ограничения  и 
запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  установлены  действующим 
законодательством.».

Дополнить    пункт 2 статьи     44 после абзаца первого абзацем следующего 
содержания:

«Условия контракта для Главы Местной администрации утверждаются 
Муниципальным  Советом  города  Зеленогорска  в  части,  касающейся 
осуществления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения,  и 
законом Санкт-Петербурга  в части,  касающейся осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.».
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