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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер., д. 2 , Санкт�Петербург, 192012 тел./факс: (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» марта 2014 года № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МА МО МО ОБУХОВСКИЙ ОТ 29.04.2011 № 8

В соответствии со ст. 1 Закона Санкт�Петербурга от 07.02.2008

№ 3�6 «О наделении органов местного самоуправления внутригоро�

дских муниципальных образований Санкт�Петербурга отдельным

государственным полномочием Санкт�Петербурга по определению

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных сос�

тавлять протоколы об административных правонарушениях, и сос�

тавлению протоколов об административных правонарушениях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление МА МО МО Обуховский от

29.04.2011 № 8, изложив Приложение № 1 в следующей редакции:

«Перечень должностных лиц Местной администрации Муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский, уполно�

моченных составлять протоколы об административных правонару�

шениях, предусмотренных статьей 8�1, главой 3, главой 4 (за иск�

лючением статьи 17), статьями 44, 47, 47�1 Закона Санкт�Петер�

бурга от 12.05.2010 № 273�70 «Об административных правонаруше�

ниях в Санкт�Петербурге»:

— глава Местной администрации Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский;

— главный специалист — начальник организационно�правового

отдела;

— главный специалист — начальник отдела благоустройства;

— главный специалист организационно�правового отдела Мест�

ной администрации;

— ведущий специалист организационно�правового отдела Мест�

ной администрации;

— специалист 1�й категории отдела благоустройства Местной ад�

министрации;

— главный специалист — юрист».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опуб�

ликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав�

ляю за собой.

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер., д. 2 , Санкт�Петербург, 192012 тел./факс: (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» марта 2014 года № 14

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального

закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто�

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции», постановлением Правительства Рос�

сийской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органа�

ми государственной власти субъектов Российской Федерации мест

массового скопления граждан и мест нахождения источников по�

вышенной опасности, в которых не допускается розничная прода�

жа алкогольной продукции, а также определении органами мест�

ного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа�

циям и объектам территорий, на которых не допускается рознич�

ная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт�Петербурга

от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления

в Санкт�Петербурге», Уставом муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы прилегающих территорий к детским, образо�

вательным, медицинским организациям, объектам спорта, организа�

циям культуры, оптовым рынкам, и иным местам массового скопле�

ния граждан, к местам источников повышенной опасности в границах

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

(далее — прилегающие территории), на которых не допускается роз�

ничная продажа алкогольной продукции, на следующих расстояниях:

1.1. в отношении стационарных торговых объектов, в которых осуще�

ствляется розничная продажа алкогольной продукции — 19,5 метров;

1.2. в отношении стационарных торговых объектов, в которых

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при

оказании услуг общественного питания — 15 метров.

2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объек�

там, в отношении которых в соответствии с федеральным законо�

дательством устанавливаются прилегающие территории, на кото�

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

(далее — защищаемые объекты), определяются окружностями с ра�

диусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 1

настоящего постановления, с центром на оси каждого входа (выхо�

да) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором

расположены организации и (или) объекты, а при наличии обособ�

ленной территории,— с центром на оси каждого входа (выхода)

для посетителей на обособленную территорию.

3. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий произво�

дится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой

линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, соору�
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жение), в котором расположены защищаемые объекты, а при наличии

обособленной территории — от оси входа (выхода) для посетителей на

обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов)

для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода).

4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание

(строение, сооружение), внутри которого расположен стационар�

ный торговый объект, в пределах окружности, указанной в пункте

2 настоящего постановления (решения), расчет расстояния в целях

установления нахождения торгового объекта на прилегающей тер�

ритории производится путем сложения:

— измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой ли�

нии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, со�

оружение), в котором расположены защищаемый объект, а при на�

личии обособленной территории — от оси входа (выхода) для посе�

тителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в зда�

ние (строение, сооружение), в котором расположен стационарный

торговый объект;

— измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной

доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (стро�

ение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый

объект, до входа в стационарный торговый объект.

При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого

объекта в помещениях одного здания (строения, сооружения), имею�

щих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного

здания (строения, сооружения) и находящихся в пределах окружнос�

ти, указанной в пункте 2 настоящего постановления, расчет расстоя�

ния в целях установления нахождения торгового объекта на прилега�

ющей территории производится путем измерения в метрах кратчай�

шего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода)

для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором распо�

ложен защищаемый объект, а при наличии обособленной террито�

рии — от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную терри�

торию, до входа (выхода) для посетителей в задание (строение, соору�

жение), в котором расположен стационарный торговый объект.

При указанных способах расчета расстояния стационарный тор�

говый объект считается размещенным на прилегающей террито�

рии, если измеренное расстояние не превышает расстояние, ука�

занное в пункте 1 настоящего постановления.

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой

организации и (или) объекта, перечисленных в пункте 1 настояще�

го постановления.

6. Отделу благоустройства и организационно�правовому отделу

контролировать создание новых или прекращение деятельности

защищаемых объектов и в течение одного месяца с момента выяв�

ления указанных обстоятельств осуществлять подготовку измене�

ний (дополнений) в настоящее постановление с целью утвержде�

ния (корректировки) схемы границ прилегающих территорий.

7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий

к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам границы

прилегающих территорий определяются в соответствии с пунктами

1, 2 настоящего постановления.

8. Копию настоящего постановления направить в Комитет по

развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт�

Петербурга не позднее 1 месяца со дня принятия.

9. Признать утратившим силу:

— Постановление МА МО МО Обуховский от 18.07.2013 № 23

«Об определении границ прилегающих территорий к организаци�

ям и(или) объектам, на которых не допускается розничная прода�

жа алкогольной продукции»;

— Постановление МА МО МО Обуховский от 09.12.2013 № 62

«О внесении изменений в Постановление МА МО МО Обуховский

№ 62».

10. Постановление вступает в силу со дня официального опубли�

кования.

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 492

от «11» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«О размере денежной компенсации 
депутатам МС МО МО Обуховский 
в 2014 году»

В соответствии с пунктом 5 статьи 31 Закона Санкт�Петербурга от

23.09.2009 г. № 420�79 «Об организации местного самоуправления

в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от 06.07.2005

№ 347�40 «О расчетной единице», пунктом 9 статьи 14 Устава муници�

пального образования МО МО Обуховский, Положением «О порядке

выплаты компенсации расходов депутатам МС МО МО Обуховский

в связи с осуществлением ими своего мандата» Муниципальный совет

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Установить с 01 января 2014 года денежную компенсацию де�

путатам МС МО МО Обуховский, осуществляющим свои полно�

мочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими сво�

его мандата, в размере не более 3450 рублей в квартал.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из�

дании муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить

настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский:

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

Главу Муниципального образования муниципальный округ Обухо�

вский Сысик Т.И.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 494

от «11» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения 
„О порядке присвоения классного 
чина депутату МС, члену 
выборного органа ОМСУ, 
выборному должностному лицу 
МО МО Обуховский”»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации», Законом Санкт�Петербурга

от 23 сентября 2009 года № 420�79 «Об организации местного са�

моуправления в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от

03 октября 2008 года № 537�94 «О гарантиях осуществления пол�

номочий депутата муниципального совета муниципального обра�

зования, члена выборного органа местного самоуправления

в Санкт�Петербурге, выборного должностного лица местного

самоуправления в Санкт�Петербурге» Муниципальный Совет Му�

ниципального образования муниципальный округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке присвоения классного чина

депутату Муниципального Совета, члену выборного органа мест�

ного самоуправления, выборному должностному лицу муници�

пального образования муниципальный округ Обуховский согласно

приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из�

дании муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить

настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский:

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета

Муниципального образования Муниципальный округ

Обуховский от 11.03.2014 г. № 494

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке присвоения классного чина депутату Муниципального Совета,

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному

лицу муниципального образования муниципальный округ Обуховский»

1. Настоящее Положение «О порядке присвоения классного чина депутату му�

ниципального совета, члену выборного органа местного самоуправления, вы�

борному должностному лицу муниципального образования муниципальный ок�

руг Обуховский регулирует порядок присвоения классного чина осуществляю�

щим свои полномочия на постоянной основе депутату муниципального совета,

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному

лицу местного самоуправления при замещении соответствующей занимаемой

должности в органе местного самоуправления муниципального образования му�

ниципальный округ Обуховский (далее по тексту — лица, замещающие муници�

пальные должности).

2. Лицам, замещающим муниципальные должности, присваиваются следую�

щие классные чины:

— муниципальный советник 1�го класса;

— муниципальный советник 2�го класса.

3. Лицам, замещающим муниципальные должности, впервые присваивается

классный чин — муниципальный советник 2�го класса; депутату муниципально�

го совета, члену выборного органа местного самоуправления — не ранее 2�х лет

и не позднее 3�х лет со дня избрания на соответствующую должность;

выборному должностному лицу местного самоуправления — не ранее 2�х лет

и не позднее 3�х лет со дня вступления в соответствующую муниципальную

должность.

4. Лицам, замещающим муниципальные должности в течение 5�ти лет и более,

имеющим классный чин муниципальный советник 2�го класса, присваивается

классный чин муниципальный советник 1�го класса.

5. Лицам, замещающим муниципальные должности, классные чины присваи�

ваются решением Муниципального Совета муниципального образования муни�

ципальный округ Обуховский.

6. С инициативой о присвоении классного чина лицам, замещающим муници�

пальные должности, на заседании Муниципального совета Муниципального об�

разования муниципальный округ Обуховский выступает Глава Муниципального

образования.

7. Запись о классном чине вносится в трудовую книжку и личное дело лиц, заме�

щающих муниципальные должности, на руки выдаётся копия Решения МС МО

Обуховский о присвоении классного чина.

8. Присвоенный классный чин сохраняется за депутатом Муниципального со�

вета при освобождении от замещаемой муниципальной должности, а также при

переходе на иную выборную муниципальную должность и (или) при поступле�

нии на государственную (муниципальную) службу.

9. Первый или очередной классный чин не присваивается депутату Муници�

пального Совета, замещающему соответствующую муниципальную должность,

имеющему дисциплинарные взыскания, а также в отношении которого прово�

дится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.

10. Лишение присвоенного депутату Муниципального Совета классного чина

возможно только по решению суда.

11. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоени�

ем классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 493

от «11» марта 2014 года Принято муниципальным советом

«О продлении контракта 
с Главой МА МО МО Обуховский»

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Федерального закона от 06

октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 2

статьи 28 Закона Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 года

№ 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Пе�

тербурге», со статьей 4 Закона Санкт�Петербурга от 29 октября

2008 года № 681�118 «О выборах депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербур�

га», Муниципальный совет Муниципального образования муни�

ципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Продлить контракт от 11августа 2009 года с Главой МА МО МО

Обуховский Кудровским И.О. на срок полномочий Муниципаль�

ного совета МО МО Обуховский до дня начала работы Муници�

пального совета нового созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из�

дании муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить

настоящее решение на официальном сайте МО МО Обуховский:

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

Главу Муниципального образования муниципальный округ Обухо�

вский Сысик Т.И.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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РЕШЕНИЕ №

от «   » Проект

«О внесении изменений в Устав
МО МО Обуховский»

В целях приведения Устава МО МО Обуховский в соответствие

с действующим законодательством, Предложениями прокуратуры

от 30.03.2011 № 01�7�01/03, от 29.10.2013 № 01�7�01/81,

от 11.11.2013 № 01�7�03/807, от 31.01.2014 № 01�7�01/01,

от 13.02.2014 № 01�7�01 /8, Заключением Министерства юстиции

Российской Федерации от 24.01.2014 № 05�01�2014 и на основании

проведенных «29» октября 2013 года публичных слушаний по про�

екту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений

в Устав МО МО Обуховский», Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав МО МО Обуховский в соответствии

с Приложением.

2. Направить настоящее решение в Главное Управление Минис�

терства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу

в целях регистрации в порядке, установленном действующим зако�

нодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее Ре�

шение в официальном печатном издании Муниципального совета —

газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение в сети Интернет

на официальном сайте МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt�

peterburg.info.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский
Текст изменений в Устав МО МО Обуховский

1. В пункте 2 статьи 4:

— подпункт 6 изложить в новой 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 воз%
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

— подпункты 16, 32, 45, 46 изложить в новой редакции:

«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода%
жа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

«32) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного пот%

ребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт%Петербурге;»;
«46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального об%

разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».

— дополнить подпунктами 48, 49, 50:

«48) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру%
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально%
го образования;

49) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружа%
ющего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний
в средствах массовой информации;

50) организационное и материально%техническое обеспечение подготовки и проведения му%
ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципаль%
ного совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного ли%
ца местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального об%
разования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий испол%
нительных органов государственной власти Санкт%Петербурга, установленных федеральны%
ми законами и законами Санкт%Петербурга.».

2. В статье 12.1:

— пункты 6, 7 изложить в новой редакции

«6. Избирательная комиссия обладает правами юридического лица.
7. Порядок формирования, организация деятельности, полномочия избирательной комиссии

муниципального образования, а также статус членов избирательной комиссии Муниципаль%
ного образования устанавливаются федеральным законодательством, законодательством
Санкт%Петербурга и настоящим Уставом.»;

— дополнить пунктами 8,9:

8. Решения избирательной комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением
выборов, местного референдума, публикуются в официальном печатном издании Муниципально%
го образования в полном объеме не позднее чем через десять дней со дня принятия таких решений.

9. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в порядке и сроки, предус%
мотренные федеральным законодательством.»

3. Пункт 5 статьи 14 дополнить абзацем:

«Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномо%
чий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления приме%
няется только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после
вступления в силу соответствующего решения»

4. В статье 16 пункте 2 исключить подпункт 37.

5. В статье 13 пункт 1 дополнить абзацем:

«Место нахождения МС МО МО Обуховский: 192012, Санкт%Петербург, 2%й Рабфаковс%
кий переулок, дом 2.»

6. В статье 21 дополнить:

— пункт 2 словами «Место нахождения КСО МО МО Обуховский: 192012, Санкт%Петер%
бург, 2%й Рабфаковский переулок, дом 2.»;

— в пункте 3 слова «контрольно%ревизионной комиссии» заменить словами «контрольно%
счетного органа»;

— в пункте 5 слова «опубликованию в печатном средстве массовой информации Муници%
пального образования» заменить словами «публикация его полного текста на государствен%
ном языке Российской Федерации в газете Муниципального образования «Обуховец»; слова

«статьи 39» заменить словами «статьи 29.1.»;

— в пункте 6 слова «контрольно%ревизионную комиссию» заменить словами «контрольно%
счетный орган»;

— пунктом 11:

«11. В порядке, определяемом законодательством Санкт%Петербурга, Муниципальный со%
вет Муниципального образования вправе заключить соглашение с Контрольно%счетной пала%
той Санкт%Петербурга о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципально%
го финансового контроля.».

7. Статью 24 пункт 1 дополнить абзацем:

«Место нахождения МА МО МО Обуховский: 192012, Санкт%Петербург, 2%й Рабфаковс%
кий переулок, дом 2.»

8. В статье 29.1.:

— в пункте 1 слова «прокуратурой Невского района» заменить словами «прокурором Невс%
кого района»;

— пункт 2 после второго абзаца дополнить абзацем:

«Устав Муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав Муниципального образования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль%
ного опубликования (обнародования). Глава Муниципального образования обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные устав Муниципального образования, муниципальный пра%
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Муниципального образования в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;

— пункт 12 изложить в новой редакции:

«12. Официальным опубликованием муниципального правого акта считается публикация
его полного текста на государственном языке Российской Федерации в газете Муниципаль%
ного образования «Обуховец», а также размещение на официальном сайте Муниципального
образования в информационно — телекоммуникационной сети Интернет.

Официальным сайтом Муниципального образования в информационно — телекоммуника%
ционной сети Интернет является www.moobuhovskiy.sankt%peterburg.info.»

— дополнить пунктом 17:

«17. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза%
медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправле%
ния или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри%
нимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполно%
моченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Местная
администрация или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо%
ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев%
ный срок, а Муниципальный совет — не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»

9. В статье 31:

— подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:

«6) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполни%
тельным органам государственной власти Санкт%Петербурга в сборе и обмене информацией в об%
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в ин%
формировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»

— в пункте 2 слова «муниципальных образований» заменить словами «Муниципального об%
разования».

10. В статье 37 пункте 3 слова «местных бюджетов» заменить словами «местного бюджета».

11. В статье 43 пункте 2 слова «муниципальных образований» заменить словами «Муници%
пального образования».

12. В статье 44 абзаце первом слова «представительных органов муниципальных образова%
ний» заменить словами «Муниципального совета».

13. В статье 45 части 9.1. в 4 абзаце слова «настоящим Федеральным законом, иными» за�
менить словами «Федеральным законом от 06.10.2003 №131%ФЗ «Об общих принципах орга%
низации местного самоуправления в Российской Федерации, иными»

14. Пункт 9.1 статьи 45 дополнить частью 5:

«— допущение главой Муниципального образования, Местной администрации, иными органа%
ми и должностными лицами местного самоуправления Муниципального образования и подведом%
ственными 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, на%
циональной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнаци%
онального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».
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