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РЕШЕНИЕ № 02-01/2018
Санкт-Петербург

29 января 2018 года

О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский

На основании статьи 45 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский и в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в
области противодействия коррупции», Федеральным законом от 30.10.2017 №299-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Введенский
РЕШИЛ;

1.
Внести в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Введенский следующие изменения:
1.1.
Добавить в пункт 7 статьи 35 Устава подпункт 7.1. следующего
содержания: «7.1. 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 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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
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полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции».
1.2.
Пункт 5 статьи 13 Устава дополнить подпунктом 2.1. следующег
содержания: «2.1.) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования».
1.3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3)
принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;».
1.4. Пункт 1 статьи 23 Устава добавить подпунктом 2.1 .следующего
содержания: «2.1.) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;».
2.
Данное Решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной регистрации и вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава М О Введенский

