
 
                         

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
«21» сентября 2016 г.                           Санкт-Петербург                              №21 

 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое  

 

 

В связи с внесением изменений в федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в закон 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», в целях удовлетворения предложений Прокуратуры Приморского района 

Санкт-Петербурга внесенных в порядке статьи 9 федерального закона «О прокуратуре РФ», 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое, принятый Решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 08 июня 2011 года 

№ 17, зарегистрированный ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-

Западному федеральному округу от 05.07.2011 года за № 781170002011001 (далее по 

тексту – Устав): 

1.1. Подпункт 17) пункта 2 статьи 5 Устава – исключить. 

1.2. В абзаце третьем подпункта 29 пункта 2 статьи 5 Устава слова "безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые" заменить 

словами "безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые." 

1.3. Подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава дополнить словами «, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе». 

1.4. Подпункт 48) пункта 2 статьи 5 Устава – исключить 

1.5. Пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 51) следующего содержания: 

«51) 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.» 
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1.6. Пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 52) следующего содержания: 

«52) 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.» 

1.7. Подпункт 7) пункта 2 статьи 23 Устава – исключить. 

1.8. В подпункте 16) статьи 33 Устава слово «долгосрочные» заменить на «целевые» 

1.9. Подпункт 17) статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«17) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ муниципального образования;» 

1.10. В подпункте 2 пункта 1 статьи 56 Устава слова «расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Санкт-Петербурга» заменить словами 

«использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 

2. В срок до «7» октября 2016 года направить данное Решение и новую редакцию 

положений Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Озеро Долгое с внесенными в них изменениями, на 

регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу. 

3. Поручить главе Муниципального образования Байдалакову Виктору Владимировичу 

представлять данное Решение и новую редакцию положений Устава внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 

с внесенными в них изменениями, при их рассмотрении в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Настоящее Решение в части внесения изменений в Устав внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, 

зарегистрированное в установленном порядке, вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                                 В.В. Байдалаков  
 


