
Зарегистрированы 
изменения в устав

У правление 
М юг и сто;;стзsа *остжцим 
Росск йс/кой Ф едерация 

по Л oiumrpадском области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
' Ы ъ Ш .  •- 20-ДП «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
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№
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ч ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Е Ш Е Н И Е
№ 63

г.Всекод«ж|к

О внесении изменений и дополнений в 
У став МО «Г ород Всеволожск»

В соответствии с Федеральным законом.от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях устранения несоответствий Устава муниципального 
образования федеральному закону и учета изменений действующего 
законодательства, советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав МО «Город Всеволожск» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В статье 4:
а) пункт 17 части 1 изложить в редакции: «17) обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

б) в пункте 22 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.

1.2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения.».

1.3. В статье 6:
а) пункт 6.1. части 1 изложить в редакции: «6.1) разработка и 

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной



инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;»;

б) пункт 8.1. части 1 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. Пункт 4 части 3 статьи 16 дополнить словами «, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.».

1.5. Часть 3 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.».

1.6. Часть 2 статьи 23 после слов «председателя» дополнить словами «с 
правом решающего голоса».

1.7. В части 5 статьи 25 слова «из состава представительного органа» 
заменить словами «представительным органом». Слова «из своего состава» 
исключить.

1.8. Часть 9.1. статьи 26 после слов «по гражданскому» дополнить 
словом «, административному».

1.9. Часть 4 статьи 34 изложить в новой редакции: «4. Совет депутатов 
муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской области, 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 совета 
депутатов муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, 
уставом муниципального образования.

В случае, если глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального 
образования учитывается при принятии решений представительного органа



муниципального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования.».

1.10. Часть 5 статьи 36 дополнить вторым абзацем следующего 
содержания: «В случае, если глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального 
образования учитывается при принятии устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования.».

1.11. В части 5 статьи 47 слова «затрат на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда».

1.12. В статье 50:
а) часть 2 статьи 50 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования с 
правом решающего голоса, голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования как голос депутата представительного органа 
муниципального образования.»;

б) в части 3 статьи 50 слова «федеральным законом» заменить на слова 
«Федеральным законом от 21,07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

2. Направить настоящее,решение в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожск Городская жизнь».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава
муниципального образ А.А. Плыгун
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