
 

СПЕЦВЫПУСК   от 16 сентября  2016 года 

ВЕСТИ МОЛОДЁЖНОГО 
Муниципальная газета органов местного самоуправления п. Молодёжное 

          ОФИЦИАЛЬНО 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ 

  «15 »  сентября  2016 г.     №  8-1                                                          п. Молодёжное 

О внесении изменений и дополнений в Устав ВМО СПб п. Молодёжное в первом чтении. 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации ,Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», Уставом муниципального образования  поселок Молодёжное муниципальный совет   

РЕШИЛ: 

1.Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав ВМО СПб п. Молодёжное, 
зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу (Приложение № 1 к данному решению) 
2. Утвердить комиссию по учёту предложений об изменениях  и дополнениях к проекту  Устава в 
следующем составе: 
1.Холодилова И.А.- глава ВМО СПб п. Молодёжное; 
2.Волкова Г.Г.- специалист МС ВМО СПб п. Молодёжное; 
3.Шемонаева А.Н.- депутат МС ВМО СПб п. Молодёжное. 
3. Утвердить место работы комиссии: п. Молодёжное, ул. Правды д.5 (помещение местной администрации 
и муниципального совета), режим  работы - с понедельника по пятницу с  10.00 ч. до 15.00 ч.  
4 .Для обсуждения  изменений и дополнений в Устав провести публичные слушания. 
5.Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
п.Молодёжное, согласно Приложению № 3 данному решению. 
6.Утвердить порядок учёта предложений по изменениям  и дополнениям, вносимым  в Устав, согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению. 
7. Утвердить дату публичных слушаний      17 октября  2016г., 14.00ч. 
8. Определить место публичных слушаний: п. Молодёжное, ул. Правды д.5 (помещение местной 
администрации и муниципального совета ВМО п. Молодёжное). 
9. Поручить главе ВМО п. Молодёжное И.А. Холодиловой организацию и проведение публичных 
слушаний. 
10.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
11.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО п. Молодёжное И.А. 
Холодилову. 
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Приложение № 1 к Решению МС  
№ 8-1 от 15.09.2016 г. 

1) подпункт 48 п.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
 участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 

2) подпункт 49 п.1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
  организация профессионального 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, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе. 

3) подпункт 50 п.1 статьи 5 исключить. 
дополнить  п.1 статьи 5 подпунктом 58следующего содержания: 
участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия , сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования , социальную и культурную 
адаптацию мигрантов , профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
дополнить  п.1 статьи 5 подпунктом 58следующего содержания: 
размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления 

4) пункт 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
Муниципальный совет по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования ,принимает решения, устанавливающие правила 
, обязательные для исполнения на территории муниципального образования , решение об удалении главы 
муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
муниципального совета муниципального образования и по иным вопросам , отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга , уставом муниципального 
образования 

5) пункт 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
Решения муниципального совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования , принимаются большинством голосов от установленной  численности 
депутатов. Принятие решений производится открытым поимённым, а по персональным вопросам – 
тайным голосованием. 

6) Пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и 
наделяется  уставом муниципального образования  собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Глава муниципального образования входит в состав муниципального совета  с правом 
решающего  голоса  и исполняет полномочия председателя муниципального совета. Голос главы 
муниципального образования учитывается при принятии решений муниципального совета как голос 
депутата муниципального совета. 

7) Пункт 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
Глава муниципального образования избирается депутатами муниципального совета из своего состава на 
срок полномочий муниципального совета. Срок полномочий главы муниципального образования не может 
быть менее двух и более пяти лет. 

8)  Пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
Депутаты муниципального совета избираются на срок не менее 2-х и не более 5 лет гражданами, 
указанными в ст.2 настоящего устава, обладающими в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными законами и законами Санкт–Петербурга, активным избирательным правом, на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

9)  Подпункт 1 пункта 9 статьи 30 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, Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено 
участвовать в управлении этой  
организацией. 
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Приложение № 2  

К решению МС ВМО п. Молодёжное 
 № 8-1 от  15.09.2016г. 

 
Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании п. 
Молодёжное. 
1. Для обсуждения внесенных изменений в Устав ВМО п. Молодёжное приглашаются граждане, 
проживающие на территории муниципального образования п. Молодёжное. Слушания состоятся  
по адресу: ул. Правды д.5 (помещение местной администрации и муниципального совета ВМО п. 
Молодёжное)   17 .10.2016 г. в 14.00ч. 
2. Слушания состоятся независимо от количества присутствующих жителей муниципального 
образования. Слушания проводятся в форме общего открытого собрания граждан с избранием 
председателя и секретаря. 
3. Председательствующий слушаний передаёт в трёхдневный срок протокол слушаний с 
решением в муниципальный совет ВМО п. Молодёжное. 

Приложение № 3  
К решению МС ВМО п. Молодёжное  

№ 8-1 от 15.09.2016г. 
Порядок учёта предложений по изменениям и дополнениям, вносимым в Устав ВМО п. 
Молодёжное. 

Каждый житель муниципального образования имеет право высказать своё мнение  
(прислать письменное сообщение) по  внесению изменений и дополнений в Устав ВМО СПб 

п. Молодёжное, опубликованным в газете «Вести Молодёжного», на сайте ВМО 
пос.Молодёжное: www.momolodejnoe.ru 
Адрес доставки корреспонденции :197729 , С-Пб, п. Молодёжное, ул. Правды д.5 
Контактный тел.\факс: 433-25-96. 
Адрес электронной почты: ma@momolodejnoe.ru 
Учёт внесённых предложений по  внесению изменений и дополнений в Устав ВМО СПб п. 
Молодёжное, осуществляется комиссией  муниципального совета ВМО п. Молодёжное (далее- 
Комиссия)  и вносится в реестр предложений. 
Все поступившие предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ВМО п. 
Молодёжное поступают в комиссию и подлежат рассмотрению на предмет соответствия 
действующему законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
Все поступившие предложения жителей выносятся на публичные слушания. 
После проведения публичных слушаний муниципальный совет рассматривает внесение 
изменений и дополнений в Устав ВМО СПб п.  Молодёжное и утверждает их во втором и 
третьем чтении. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ 

197729 Санкт-Петербург, п.Молодёжное, ул.Правды д.5, тел.\факс 433-25-96. 

РЕШЕНИЕ 

  «15 »  сентября  2016 г.     №  8-2                                              п. Молодёжное 

« О внесении изменений в Решение МС МО п. Молодёжное № 2-2 от 25.02.2016 г. «О 
размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
 имущественного характера отдельных категорий лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  
муниципального образования п. Молодёжное и членов их семей, на официальном сайте 
муниципального образования п. Молодёжное и предоставления этих сведений  
общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 
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В соответствии с п.6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 N2 273-ФЗ « О противодействии 
коррупции», п.8 Указа Президента РФ от 8.07.2013 N2 613 «Вопросы противодействия коррупции» , 
Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009г. «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заключением 
юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга № 15-30-759\16-0-0 от 17.08.2016г. 
Муниципальный совет муниципального образования п. Молодёжное 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Положение «О размещении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном совете  муниципального образования п. Молодёжное и членов их 
семей, на официальном сайте муниципального образования п. Молодёжное и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», утвержденное Решением № 2-2 от 25.02.2016г.(далее «Положение») 
1.1. Подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.  

1.2.    Пункт 8 Положения исключить. 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования МО п. Молодежное. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

___________________________________________________________________ 
Объявление 
Уважаемые жители! 

 
17 октября 2016 года в 14.00 ч. проводятся публичные слушания по проекту 
внесения изменений и дополнений в Устав МО п. Молодёжное. 
Слушания состоятся по адресу: п. Молодёжное, ул. Правды дом 5  (помещение 
Муниципального совета и местной администрации). 

 Муниципальный совет МО п. Молодёжное. 
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