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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

В 2018 ГОДУ

  Праздничный концерт, по-
священный Дню защитника 
Отечества (февраль) 

  Праздничный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню (март) 

  Дворовые гулянья, посвя-
щенные празднованию Мас-
леницы (февраль)

  Праздничный концерт, по-
священный празднованию 
Дня Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 
(май)

  Уличный праздник-концерт, 
посвященный празднованию 
Дня Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 
(9 мая) 

  Уличная концертно-раз-
влекательная программа, 
посвященная Дню города 
(май) 

  Межнациональный фести-
валь «Хоровод дружбы» 
(май-июнь)

  Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню защиты 
детей (май-июнь)

Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню России 
(июнь)

  Уличная концертно-раз-
влекательная программа, 
посвященная Дню молодежи 
(июнь-июль)

  Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, 
любви и верности (июль)

  Праздничный концерт, по-
священный Международ-
ному дню пожилых людей 
(сентябрь)

Концерт, посвященный Дню 
памяти жертв блокады Ле-
нинграда (сентябрь)

Праздничный концерт, по-
священный Дню народного 
единства (ноябрь) 

  Праздничный концерт «Рож-
дественские встречи», по-
священный празднованию 
Нового года (декабрь)

  Новогодние уличные гулянья 
(декабрь)

  Праздничное мероприятие 
для детей к Новому году и 
Рождеству в «Мюзик-Холле» 
(декабрь)

Дополнительная информация 
(даты, время и место про-
ведения) обо всех мероприятия 
будет заблаговременно раз-
мещена в газете «Выборгские 
вести», в официальном со-
обществе ВМО МО Сосновское 
в социальной сети «ВКонтак-
те» vk.com/mososnovskoe 
и  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
www.mo-sosnovskoe.ru.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ЮНАРМИЯ»

«Юнармия» — это детско-юношеское движение 
в России, целью которого является патриотическое 
воспитание нового поколения российских граж-
дан. Организация ведет работы по нескольким 
направлениям. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Программы данного направления носят воспита-

тельный характер и развивают в детях целый спектр 
качеств. «Юнармия» дает подросткам ценностную 
ориентацию, формирует нравственную позицию, рас-
крывает духовный потенциал личности. В процессе 
освоения программ данного направления у ребят 
развиваются такие душевные чувства, как доброта, 
сочувствие, совестливость, и такие нравственные ка-
чества, как честность, верность, достоинство, любовь 
к Родине, родной культуре и народу.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Результатом освоения программ данного на-

правления является четкое осознание подростком 
своей принадлежности к обществу. «Юнармия» 
воспитывает в ребятах умение взаимодействовать 
друг с другом, выявляет способность к критическому 
мышлению, учит делать самостоятельный выбор, 
обозначать проблемы и находить их решение, быть 
неравнодушными к проблемам общества, страны, 
окружающей среды.

ФИЗИЧЕСКОЕ И СПОРТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Спорт развивает физическую форму, укрепляет 

сердечно-сосудистую систему и отлично компенсирует 
многочасовые пребывания за школьной партой, теле-
визором, компьютером. «Юнармия» создает возмож-
ность юношам и девушкам укреплять свое здоровье, 
становиться сильными, ловкими и выносливыми. Про-
граммы данного направления закаливают характер и 
приучают к спортивной дисциплине, взаимопомощи, 
способствуют действиям в команде.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель программы — формирование у подростков 

способности к пользованию различными типами 
мышления, умение анализировать события, делать 
самостоятельные выводы и обобщения, свободно 
пользоваться всем богатством языка. Важной сторо-
ной интеллектуального развития является освоение 
уникальных общеобразовательных программ, включа-
ющих в себя определенный объем основных научных 
знаний о мире в различных областях.

Юнармейцы получают конкретные знания и прак-
тический опыт, обучаясь у ведущих педагогов и на-
ставников, ездят в экспедиции, посещают культурно-
исторические объекты.

Адрес штаба в Санкт-Петербурге: Ломаная ул., 
д. 8. Телефон +7 (921) 956 65 56. Официальный сайт 
yunarmy.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА СИСТЕМНОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРОЕКТОВ

За 2017 год прокуратурой рай-
она проверено 274 нормативных 
правовых акта органов местного 
самоуправления и 301 проект нор-
мативных правовых актов.

По результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов вы-
явлено 14 проектов, содержащих 
коррупциогенные факторы, в связи 
с чем на указанные проекты направ-
лены замечания.

Принятые нормативные правовые 
акты не содержат коррупциогенных 
факторов.

Наиболее часто выявляемыми 
коррупционными факторами являют-
ся принятие нормативного правово-
го акта за пределами компетенции, 
определение компетенции по фор-
муле «вправе».

За истекший период 2017 года по 
итогам рассмотрения 52 предложений, 
направленных прокуратурой района в 

порядке ст. 9 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» в муници-
пальные образования, расположенные 
на территории Выборгского района, 
реализовано в качестве проектов и 
принятых нормативных правовых ак-
тов 46 предложений.

По итогам рассмотрения 8 про-
ектов нормативных правовых актов 
о регулировании порядка формиро-
вания и ведения реестра источников 
доходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования, 
внесенных прокурором района, 
органами местного самоуправления 
принято 6 постановлений.

По итогам рассмотрения 15 
модельных актов, регулирующих 

порядок участия органов местного 
самоуправления в реализации во-
проса местного значения в сфере 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
а также об утверждении поряд-
ка получения муниципальными 
служащими разрешения главы 
местной администрации на уча-
стие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими ор-
ганизациями (кроме политической 
партии) принято 8 постановлений, 
9 модельных актов находятся на 
рассмотрении.

За истекший период 2017 года 
проведено 48 заседаний муници-
пальных советов с участием сотруд-
ника прокуратуры.

ПЕШЕХОДАМ И 
АВТОМОБИЛИСТАМ
За 2017 год на территории Выборг-

ского района произошло 582 ДТП, 
погибло 27 человек, было ранено 
672 человека.

Напоминаем вам основные правила 
дорожного движения. 

Не переходите проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода. Переходить 
улицу нужно только в тех местах, где есть 
дорожная разметка, либо на зеленый сиг-
нал светофора. Если вы переходите дорогу 
по регулируемому пешеходному переходу, 
убедитесь, что транспортные средства 
все остановились и вам уступают дорогу. 
Переходите проезжую часть только на зе-
леный сигнал светофора. При переходе по 
нерегулируемому пешеходному переходу, 
прежде чем выйти на проезжую часть, вы 
должны вначале оценить расстояние до 
приближающихся транспортных средств, 
их скорость, убедиться, что переход будет 
для вас безопасен. В случае неблагопри-
ятных погодных условий пешеход должен 
быть предельно внимателен. Помните: 
если на улице дождь, то видимость ухуд-
шается. Водителю сложно вас заметить.

Уважаемые взрослые! Не нарушайте 
Правила дорожного движения в присут-
ствии своих детей. Они берут с вас пример, 
тем самым подвергают себя опасности в бу-
дущем. Помните, что на велосипеде запре-
щено переезжать дорогу по пешеходному 
переходу. Вы должны вести свой транспорт 
рядом и переходить дорогу пешком.

Водителям следует помнить, что 
автомобиль является повышенным ис-
точником опасности и, сев за руль транс-
портного средства, вы берете на себя 
ответственность за жизнь и здоровье 
других участников дорожного движения. 
В момент приближения к нерегулируе-
мому пешеходному переходу необходи-
мо снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть или вступивших 
на нее для осуществления перехода. На 
регулируемых пешеходных переходах 
при включении разрешающего сигнала 
светофора обязанность водителя — дать 
возможность пешеходам закончить пере-
ход проезжей части данного направления.

Любой участник дорожного движе-
ния — автомобилист, пешеход, велоси-
педист — обязан соблюдать Правила 
дорожного движения. Соблюдая данные 
правила, вы не только сохраните свою 
жизнь и здоровье, но и значительно 
уменьшите риск дорожно-транспортных 
происшествий!

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
За совершение действий, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, лица 
привлекаются к административной и уголовной 
ответственности.

Уголовная ответственность:
Статьей 23. УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление 
в состоянии опьянения, вызванного употреблением 
алкоголя, наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ либо других одур-
манивающих веществ.

За вовлечение несовершеннолетнего в системати-
ческое употребление (распитие) алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, одурманивающих веществ, 
в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, 
совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, статьей 151 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность, предусматривающая наказание в 
виде лишения свободы до 6 лет.

За незаконное приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление наркотических средств лица 
привлекаются к уголовной ответственности по статье 
228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей наказание до 15 лет лишения 
свободы.

За незаконное производство, сбыт, пересылку 
наркотических средств лица привлекаются к уго-
ловной ответственности по статье 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щей наказание до пожизненного лишения свободы.

За перемещение наркотических средств через 
границу Российской Федерации лица дополнительно 
привлекаются к уголовной ответственности по статье 
229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей наказание до 20 лет лишения 
свободы.

За склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов ста-
тьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность и предусма-
тривается наказание до 15 лет лишения свободы.

За незаконные производство, изготовление, 
переработку, хранение, перевозку, пересылку, при-
обретение, ввоз на территорию Российской Феде-
рации, вывоз с территории Российской Федерации 
в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен, 
статьей 234.1 УК РФ предусмотрено максимальное 
наказание до 8 лет лишения свободы.

Административная ответственность:
За незаконные приобретение, хранение, пере-

возку, изготовление, переработку без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозки без цели сбыта растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, ст. 6.8 
КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до пяти тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

За употребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

За вовлечение несовершеннолетнего в употреб-
ление новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ ст. 6.10 
КоАП РФ установлена ответственность в виде штра-
фа в размере до трех тысяч рублей.

За уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от нар-
комании и реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ ст. 6.9.1 КоАП РФ 
предусмотрен штраф в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест 
на срок до тридцати суток.

За потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, 
а также в других общественных местах либо невы-
полнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения граж-
данином, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что он потребил наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения 
врача, новые потенциально опасные психоактивные 
вещества или одурманивающие вещества на улице, 
стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 
общего пользования, а также в другом общественном 
месте, ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

За нахождение в состоянии опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потреб-
ление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ ст. 20.22 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответственность 
родителей (законных представителей) в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7. Тел. 511-65-05

РЕШЕНИЕ № 25
06 декабря 2017 года г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость приведения 
отдельных положений Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в соответствие с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Закон Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское, принятый Решением Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 
2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным 
регистрационным № RU781740002011001 (далее – Устав), следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом 
акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;»;

1.2. дополнить статью 35 Устава пунктами 22-24 следующего содержания:
«22. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Муниципального Совета, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации. 

23. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 
22 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муни-
ципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Муниципальный Совет или в суд.

24. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;

1.3. дополнить пункт 1 статьи 36 Устава подпунктом 13 следующего содержания:
«13) В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досроч-

ном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в представительный орган муниципального образования 
данного заявления.»;

1.4. дополнить статью 38 Устава пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального обра-

зования – Председателя Муниципального Совета избрание Главы муниципального 
образования, избираемого депутатами Муниципального Совета из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета 
осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из 
состава Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь из-
бранного Муниципального Совета.»;

1.5. статью 41 Устава дополнить следующим пунктом 32-1 следующего со-
держания:

«32-1) информирует организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также роз-
ничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг 
общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

1.6. пункт 7 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава Местной Администрации не вправе заниматься предпринимательской, 

а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава Местной Администрации не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.7. дополнить статью 42 Устава пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.8. подпункт 3) пункта 12 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с пунктами 13-14 настоящей статьи;»;
1.9. подпункты 1 и 2 пункта 13 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«1) Муниципального Совета или Главы муниципального образования, исполняю-

щего полномочия Председателя Муниципального Совета — в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частями 7 и 7-1 на-
стоящей статьи;

2) Губернатора Санкт-Петербурга — в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных Местной Администрации федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частями 
7 и 7-1 настоящей статьи;»;

1.10. статью 42 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Контракт с Главой Местной Администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

1.11. пункт 1 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.12. подпункт 4 пункта 2 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам»;»;

1.13. Главу 10 Устава дополнить статьей 68 следующего содержания:
«Статья 68. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации.
1. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом 

субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законо-
дательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения Устава в со-
ответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации опре-
деляется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний Муниципального Совета, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

2. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального образования.».

2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в 
порядке, установленном действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. 
МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru в течение 
7 (семи) дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования (обнародования) в официальном печатном издании муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. 
МО Сосновское», после проведения процедуры государственной регистрации.

5. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-
пального образования — Председателя Муниципального Совета Загородникову С. Г.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета С. Г. Загородникова 


