МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72

РЕШЕНИЕ
14 декабря 2015 года

№ 55

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское, принятый Постановление Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Кронверкское от 25 августа 2005 года
№ 134, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западному федеральному округу 7 октября 2005 года,
государственный регистрационный № RU 781100002005001, с изменениями и
дополнениями в его новой редакции, принятыми Решением Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Кронверкское от 24 июня 2008 года
№ 10, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Северо-Западному федеральному округу 1 сентября 2008 года, государственный
регистрационный № RU 781100002008001, с изменениями и дополнениями, принятыми
Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Кронверкское от 7 апреля 2011 года № 6, зарегистрированными Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 20 октября 2011
года, государственный регистрационный № RU 781100002011001, Решением
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское от 20 января 2014 года № 3,
зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу 30 января 2014 года, государственный регистрационный
№ RU 781100002014001, Решением Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от
25 декабря 2014 года № 64, зарегистрированными Главным управлением Министерства

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 4 февраля 2015 года,
государственный регистрационный № RU 781100002015001, следующие изменения и
дополнения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Кронверкское (далее – Устав Муниципального
образования) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами Российской Федерации,
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), иными федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее –
Закон Санкт-Петербурга), иными законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок
организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (далее –
Муниципальное образование).»;
1.

абзац второй пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Описание и порядок использования официальных символов утверждается
решением Муниципального Совета Муниципального образования (далее –
Муниципальный Совет).»;
2.

3.

статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Правовая основа местного самоуправления

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы,
Федеральный закон, другие федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти), Устав Санкт-Петербурга, Закон Санкт-Петербурга, законы
Санкт-Петербурга и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, настоящий
Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные правовые
акты.»;
4.
в статье 5:
а) в пункте 1:
в подпункте 29:
в абзаце четвертом слова «учебных рабочих мест;» заменить словами «учебных рабочих
мест.»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего
подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством СанктПетербурга;»;
подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в
соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
в подпункте 49 слова «депутата Муниципального Совета,» заменить словами «депутата
Муниципального Совета (далее – депутат),»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Установленный Законом Санкт-Петербурга перечень вопросов местного
значения, приведенный в пункте 1 настоящей статьи, является исчерпывающим и не
может быть изменен иначе как путем внесения изменений и(или) дополнений в указанный
Закон Санкт-Петербурга.»;
5.
в наименовании главы 3 слова «МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
исключить;
6.
в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий»;
б) в пункте 1 слова «Муниципального образования» исключить;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга, отдельными государственными полномочиями
Санкт-Петербурга – законами Санкт-Петербурга. Наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными
правовыми актами не допускается.»;
г) в пункте 3 слова «Муниципального образования» исключить;
д) в пункте 4 слова «Муниципального образования» исключить, слова «местным
бюджетам» заменить словами «местному бюджету»;
е) в пункте 7 слова «Муниципального образования» исключить;
7.
в абзаце первом пункта 1 статьи 7 слова «Муниципального образования»
исключить;
8.

статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Местный референдум

1.
В целях решения непосредственно населением Муниципального
образования вопросов местного значения проводится местный референдум.
2.
Местный референдум проводится на всей территории Муниципального
образования.
3.
Решение о назначении местного референдума принимается Муниципальным
Советом:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе Муниципального Совета и Главы Местной Администрации
Муниципального образования (далее – Глава Местной Администрации), выдвинутой ими
совместно.
4.
Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия
решения на референдуме определяется в соответствии с федеральными законами и
Законом Санкт-Петербурга «О местном референдуме в Санкт-Петербурге».»;
9.
в статье 9:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления могут служить только конкретные противоправные решения или
действия (бездействие) указанных лиц в случае их подтверждения в судебном порядке.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления являются:
1)
неоднократный в течение одного года пропуск без уважительных причин
заседаний Муниципального Совета;
2)
нарушение депутатом, выборным должностным лицом местного
самоуправления настоящего Устава и(или) соответствующих законодательству
Российской Федерации, законодательству Санкт-Петербурга, настоящему Уставу решений
Муниципального Совета и(или) решений, принятых на местном референдуме.»;
б) в пункте 2 слова «Муниципального Совета» исключить, слова «федеральным законом»
заменить словами «федеральными законами»;
в) в пункте 3 слова «Муниципального Совета» после слова «Депутату» исключить;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.
Голосование по вопросам изменения границ Муниципального образования,
преобразования Муниципального образования считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей Муниципального образования или части
Муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения
на изменение границ Муниципального образования, преобразование Муниципального
образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей
Муниципального образования или части Муниципального образования.»;
д) в пункте 9 слова «официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с
действующим законодательством и Уставом.» заменить словами «официальному
опубликованию (обнародованию).»;
10.
в абзаце третьем пункта 2 статьи 10 слова «данного органа.» заменить словами
«Муниципального Совета.»;
11.
в статье 11:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.
В обращении указывается наименование проекта муниципального правового
акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях.
К обращению прилагаются:
1)
проект муниципального правового акта (если правовой акт подготовлен
инициативной группой граждан в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан);
2)
подписи не менее 3 процентов жителей Муниципального образования,

обладающих избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения
публичных слушаний.»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.
Обращение
подлежит
рассмотрению
на
ближайшем
заседании
Муниципального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок. По итогам
рассмотрения обращения Муниципальный Совет принимает решение о назначении
публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:
1)
противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального
правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу
Санкт-Петербурга, закону Санкт-Петербурга;
2)
нарушение установленного настоящим Уставом порядка выдвижения
инициативы проведения публичных слушаний.»;
в) в подпункте 1 пункта 7 слово «настоящий» исключить, после слов «закрепляемых в
Уставе» дополнить словами «Муниципального образования»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проект Устава Муниципального образования, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
Муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным
Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава Муниципального образования в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.»;
г) в пункте 11 слова «настоящий» исключить;
д) в пункте 12 слова «нормативным правовым актом» заменить словом «решением», слова
«Муниципального образования» исключить;
12.
в статье 12:
а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Муниципального
Совета, назначается Муниципальным Советом, а по инициативе Главы Муниципального
образования – Главой Муниципального образования.»;
б) в пункте 4 слова «Муниципального образования» после слов «в Муниципальный
Совет» исключить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.
К обращению прилагаются подписи не менее 3 процентов жителей
Муниципального образования, обладающих избирательным правом и поддерживающих
инициативу проведения собрания граждан.»;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.
Отказ в назначении собрания граждан должен быть мотивированным.
В назначении собрания граждан может быть отказано, если:
1)
предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть отнесен в
соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения;

2)
нарушен установленный настоящим Уставом порядок выдвижения
инициативы проведения собрания граждан.»;
д) в пункте 9 слова «Муниципального образования» исключить;
е) в пункте 11 слова «Муниципального образования» исключить;
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются Федеральным законом, настоящим Уставом и(или)
решениями Муниципального Совета, уставом территориального общественного
самоуправления.»;
13.

статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)

1.
В случаях, предусмотренных решениями Муниципального Совета, уставом
территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2.
Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания
делегатов), избрания делегатов определяется решениями Муниципального Совета,
уставом территориального общественного самоуправления.
3.
Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня ее проведения.»;
14.
в статье 14:
а) в пункте 1 слова «Муниципального образования» после слов «местного
самоуправления» исключить;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок
опубликования его результатов определяются решениями Муниципального Совета в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга.»;
15.
в статье 15:
а) в абзаце первом пункта 5 слова «нормативными правовыми актами» заменить словами
«решениями»;
б) в пункте 11 слова «Уставом Муниципального образования» заменить словами
«настоящим Уставом», слова «нормативными правовыми актами Муниципального Совета
Муниципального образования.» заменить словами «решениями Муниципального
Совета.»;
16.
в статье 16:
а) в наименовании слова «Муниципального образования» исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».»;
17.
в статье 17:
а) в пункте 1 слова «Муниципального Совета» исключить;
б) пункты 3, 4 исключить;
18.
в наименовании главы 5 слова «МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
исключить;

19.
в статье 18:
а) подпункт 4 пункта 1 дополнить после слов «Контрольно-счетный орган
Муниципального образования» словами «(далее – Контрольно-счетный орган)»;
б) в пункте 2 слова «Муниципального образования» исключить, слова «в Устав.» заменить
словами «в настоящий Устав.»;
в) в пункте 3 слова «Муниципального образования» исключить, слова «бюджета
Муниципального образования.» заменить словами «местного бюджета.»;
г) в пункте 4 слова «с Уставом Муниципального образования.» заменить словами «с
настоящим Уставом.»;
20.
в статье 19:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Муниципальный Совет обладает правами юридического лица. От имени
Муниципального Совета Глава Муниципального образования действует без
доверенности.»;
б) в пункте 5 слова «в бюджете Муниципального образования (местном бюджете)»
заменить словами «в местном бюджете»;
в) в пункте 6 слова «Муниципального Совета» после слов «депутатами (группами
депутатов)» исключить;
21.
в статье 20:
а) в пункте 2 слова «Муниципального Совета» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Муниципальный Совет в порядке, определенном настоящим Уставом,
избирает из своего состава Главу Муниципального образования, который исполняет
полномочия председателя Муниципального Совета, заместителя (заместителей) Главы
Муниципального
образования,
который
исполняет
полномочия
заместителя
(заместителей) председателя Муниципального Совета, а в случае если Глава
Муниципального образования исполняет полномочия Главы Местной Администрации –
председателя Муниципального Совета.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Полномочия и порядок работы заместителя (заместителей) Главы
Муниципального образования определяются настоящим Уставом и решением
Муниципального Совета по представлению Главы Муниципального образования.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.
Председатель Муниципального Совета:
1)
ведет заседания Муниципального Совета, организует его работу в
соответствии с регламентом заседаний Муниципального Совета;
2)
координирует работу Аппарата Муниципального Совета и ведает
внутренним распорядком его деятельности;
3)
самостоятельно управляет и распоряжается средствами местного бюджета,
направленными на обеспечение деятельности Муниципального Совета;
4)
издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Муниципального Совета, подписывает решения Муниципального Совета.»;
д) в пункте 7 слово «выступать» заменить словом «действовать»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.
Заместитель председателя Муниципального Совета:
1)
координирует работу по одному или нескольким направлениям
деятельности Муниципального Совета;
2)
ведет заседания Муниципального Совета в отсутствие председателя
Муниципального Совета;

3)
выполняет иные
Муниципального Совета.»;

обязанности,

возложенные

на

него

решением

22.
в статье 21:
а) в пункте 1 слова «Муниципального образования» исключить, слова «Муниципального
Совета» после слов «из числа депутатов» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Постоянная комиссия Муниципального Совета возглавляется председателем
постоянной комиссии Муниципального Совета, избираемым из числа депутатов.»;
в) в пункте 4 слова «Муниципального Совета» после слова «Депутат» исключить;
г) в пункте 5 слова «правовыми актами» заменить словом «решениями»;
д) в пункте 6 слова «Муниципального образования» исключить, после слов «постоянные
комиссии» дополнить словами «Муниципального Совета»;
е) в пункте 7 слова «Муниципального Совета» после слова «депутатов» исключить;
23.
в статье 22:
а) пункт 1 после слов «Муниципального Совета» дополнить словом «находятся»;
б) в пункте 2:
в подпункте 2 слова «правовых актов» заменить словами «решений»;
в подпункте 4 слова «Муниципального Совета» исключить;
в подпункте 5 слова «Муниципального образования» исключить;
24.
в статье 23:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Муниципальный Совет может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее двух третьей от установленной численности депутатов.»;
б) в пункте 3 слова «Муниципального Совета» после слова «депутат» исключить;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.
Заседания Муниципального Совета проводятся в соответствии с
регламентом заседаний Муниципального Совета. Срок оповещения, форма созыва и
порядок ведения дел Муниципального Совета при проведении заседаний определяются
регламентом заседаний Муниципального Совета.»;
25.
в статье 24:
а) в пункте 1;
слова «федеральным законом.» заменить словами «Федеральным законом.»;
в подпункте 1 слова «Уставом Муниципального образования;» заменить словами
«настоящим Уставом;»;
в подпункте 2 слова «Муниципального Совета» исключить;
в подпункте 3 слова «федеральным законом.» заменить словами «Федеральным законом.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Мотивированная инициатива депутатов о самороспуске, выдвинутая не
менее чем половиной от установленной численности депутатов, оформляется в виде
заявления, подписываемого всеми депутатами, выступающими с мотивированной
инициативой о самороспуске, которое вносится в Муниципальный Совет.»;
в) в пункте 3 слова «Муниципального Совета» исключить;
г) в пункте 4 слова «Муниципального Совета» после слова «депутатами» исключить;
26.
в статье 25:
а) в пункте 1 слова «Уставном Муниципального образования» заменить словами
«настоящим Уставом»;
б) в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава Муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо
Муниципальным Советом из своего состава. Глава Муниципального образования не
может одновременно исполнять полномочия председателя Муниципального Совета и
полномочия Главы Местной Администрации.»;
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«Выборы Главы Муниципального образования проводятся на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке,
установленном федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
В случае избрания Главы Муниципального образования на муниципальных
выборах он либо входит в состав Муниципального Совета с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет Местную Администрацию.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае избрания Муниципальным Советом Глава Муниципального образования
исполняет полномочия председателя Муниципального Совета.»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Глава Муниципального образования, избираемый Муниципальным Советом
из своего состава, считается избранным, если за него проголосовало большинство от
числа избранных депутатов.»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Главы Муниципального образования избирается на срок полномочий
Муниципального Совета, а в случае если Глава Муниципального образования исполняет
полномочия Главы Местной Администрации – на срок полномочий Муниципального
Совета, но не менее двух лет.»;
д) подпункты 5, 6, 7, 8 исключить;
27.

статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Полномочия Главы Муниципального образования

1.
Глава Муниципального образования в пределах полномочий, установленных
пунктом 2 статьи 25 настоящего Устава:
1) представляет Муниципальное образование в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Муниципального
образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
решения, принятые Муниципальным Советом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга.
2.
Глава Муниципального образования подконтролен и подотчетен населению
и Муниципальному Совету.
Глава Муниципального образования представляет Муниципальному Совету
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если Глава
Муниципального образования возглавляет Местную Администрацию, о результатах
деятельности Местной Администрации и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления Муниципального образования, в том числе о решении вопросов,
поставленных Муниципальным Советом.

3.
Глава Муниципального образования должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4.
Полномочия Главы Муниципального образования прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы Муниципального образования;
12) преобразования Муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей Муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Муниципального
образования.
5.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального
образования его полномочия временно исполняет заместитель (одни из заместителей)
Главы Муниципального образования, назначенный решением Муниципального Совета
временно исполняющим полномочия Главы Муниципального образования.
6.
В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная
нетрудоспособность и др.) Главы Муниципального образования его полномочия
исполняет заместитель (один из заместителей) Главы Муниципального образования,
назначенный Главой Муниципального образования или Муниципальным Советом
временно исполняющим полномочия Главы Муниципального образования.»;
28.
в статье 27:
а) в наименовании статьи слова «Муниципального Совета» исключить;
б) в пункте 1 слова «Муниципального Совета (далее – депутат)» исключить;
в) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная
компенсация в связи с осуществлением им своего мандата (далее – денежная
компенсация). Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливаются
решением Муниципального Совета в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.»;
г) в пункте 6 слова «Муниципального Совета» исключить;
д) в пункте 8:
в подпункте1:

в абзаце втором слова «с Уставом Муниципального образования» заменить
словами «с настоящим Уставом»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Муниципального
Совета, порядку рассмотрения вопросов на заседании Муниципального Совета, ведению
заседаний Муниципального Совета, а также по существу обсуждаемых вопросов;»;
в абзаце шестом слова «Муниципального образования» исключить, слова «и
Уставом;» заменить словами «и настоящим Уставом;»;
в подпункте 2 слова «Муниципального образования» исключить;
в подпункте 4 слово «, Уставом» заменить словами «, настоящим Уставом»;
е) в пункте 9 слова «Муниципального образования» исключить;
ж) пункт 10 исключить;
з) пункт 11 считать пунктом 10:
и) в пункте 10:
подпункт 1 исключить.4
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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;»;
подпункт 5 дополнить после слов «по гражданскому» словом «, административному»;
к) пункт 11.1 считать пунктом 11;
л) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления,
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «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».»;
м) в пункте 13 слова «не позднее, чем один месяц» заменить словами «не позднее чем в
месячный срок», после слов «полномочий данного депутата» дополнить словами «,
выборного должностного лица местного самоуправления»;
н) в пункте 14 слова «Муниципального Совета» после слов «депутата» исключить;
29.
в статье 28:
а) пункт 4.4. считать пунктом 4;
б) в пункте 5 слово «установлены» заменить словом «предусмотрены»;
30.

в статье 29:

а) в пункте 1 слова «в соответствии с настоящим Уставом Муниципального образования»
заменить словами «настоящим Уставом», слова «Муниципального образования»
исключить;
б) абзац второй пункта 2 исключить;
в) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Местная Администрация обладает правами юридического лица.»
г) в пункте 3:
абзац первый дополнить после слов «Полное наименование» словами «Местной
Администрации»;
абзац второй дополнить после слов «Сокращенное наименование» словами «Местной
Администрации»;
31.
в статье 30:
а) в подпункте 1 слово «представляемых» заменить словом «представляемые»;
б) в подпункте 3 слова «правовые акты» заменить словом «решения»;
в) в подпункте 6 слова «Местной Администрации» заменить словами «органам местного
самоуправления»;
г) в подпункте 7 слова «Муниципального образования» исключить;
32.
в статье 31:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Главой Местной Администрации является Глава Муниципального
образования либо лицо, назначаемое на должность Главы Местной Администрации по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на
срок полномочий Муниципального Совета, принявшего решение о назначении лица на
должность Главы Местной Администрации (до дня начала работы Муниципального
Совета нового созыва), но не менее чем на два года.»;
б) пункт 2 исключить;
в) пункт 3 исключить;
г) пункт 3.1 считать пунктом 2;
д) пункт 4 считать пунктом 3;
е) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной
Администрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются
муниципальным советом муниципального образования в соответствии с требованиями
Федерального закона.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается
Муниципальным Советом, а другая половина – Губернатором Санкт-Петербурга.»;
ж) пункт 5 считать пунктом 4;
з) пункт 6 считать пунктом 5;
и) пункт 7 считать пунктом 6;
к) пункт 6 дополнить после слов «Глава Местной Администрации» словами «,
осуществляющий свои полномочия на основании контракта»;
л) пункт 8 считать пунктом 7;
м) пункт 8.1 считать пунктом 8;
н) в пункте 9:
в подпункте 3 слова «действующим законодательством и» исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
4)
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона;»;
абзац второй исключить;
дополнить подпунктом следующего содержания:

«13) в иных случаях, установленных Федеральным законом.»;
о) в пункте 10:
в подпункте 1 слова «местного значения; а также в связи с несоблюдением установленных
законом ограничений;» заменить словами «местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом;»;
в подпункте 2 слова «установленных законом ограничений;» заменить словами
«ограничений, установленных Федеральным законом;»;
в подпункте 3 слова «Муниципального образования» исключить;
33.

статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Заместитель Главы Местной Администрации

1.
В структуре Местной Администрации предусматривается должность
заместителя (заместителей) Главы Местной Администрации.
2.
Заместитель Главы Местной Администрации назначается на должность
Главой Местной Администрации. Полномочия заместителя Главы Местной
Администрации определяются его должностной инструкцией.
3.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы Местной
Администрации, а также в периоды временного отсутствия (отпуск, командировка,
временная нетрудоспособность и др.) Главы Местной Администрации его полномочия
исполняет заместитель (один из заместителей) Главы Местной Администрации.
4.
Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
34.
в статье 32:
а) в пункте 4 слова «утверждаются Главой» заменить словами «утверждает Глава»;
б) в пункте 5 слово «установлены» заменить словом «предусмотрены»;
в) в пункте 6 слова «и Устава Муниципального образования.» заменить словами «и
настоящего Устава.»;
35.
в статье 34:
а) в наименовании слова «Муниципального образования» исключить;
б) в пункте 1 слова «Муниципального образования» исключить;
в) в пункте 2 слова «Муниципального образования» исключить, слова «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить;
г) в пункте 3 слова «Муниципального образования» исключить;
д) в пункте 4 слова «Муниципального Совета, установленный пунктом 1 статьи 20 Устава
Муниципального образования.» заменить словами «Муниципального Совета.»;
е) в пункте 6:
в подпункте 5 слова «муниципальному образованию» заменить словами
«Муниципальному образованию»;
подпункт 11 дополнить перед словом «Уставом» словом «настоящим», слова
«нормативными правовыми актами» заменить словом «решениями»;
36.
в статье 35:
а) в пункте 1 слова «члена выборного органа местного самоуправления,» исключить;
б) в пункте 2 слова «Муниципального образования» исключить;
в) в пункте 3:
абзац второй дополнить после слов «Полное наименование» словами «ИКМО»;
абзац третий дополнить после слов «Сокращенное наименование» словами «ИКМО»;
г) в пункте 4 слова «Муниципального образования» исключить;

д) в пункте 5 слова «данная Комиссия» заменить словами «ИКМО», слова
«Муниципального Совета» исключить;
е) в пункте 6 слова «Уставом Муниципального образования.» заменить словами
«настоящим Уставом.»;
ж) в пункте 8 слова «Муниципального образования» исключить;
37.

статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Муниципальная служба

1.
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым
законом Санкт-Петербурга.
2.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга,
настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
3.
Поступление на муниципальную службу осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации», в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
Гражданин, поступающий на должность Главы Местной Администрации по
результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт.
4.
При замещении должности муниципальной службы в Муниципальном
образовании заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе
которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к должности муниципальной службы.
Порядок проведения конкурса устанавливается в соответствии с Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» решением
Муниципального Совета.
5.
В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой
должности в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», проводится аттестация муниципального служащего.
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается
муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении
аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Санкт-Петербурга.
6.
Муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из
дополнительных выплат.
Денежное содержание устанавливается решениями Муниципального Совета в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга.»;

38.
в статье 37:
а) в пункте 1:
слова «Муниципального образования» исключить;
в подпункте 3 после слова «Уставом» слова «Муниципального образования» исключить;
б) в абзаце третьем пункта 3 слова «осуществляемых на основе контракта, или досрочного
прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.» заменить
словами «осуществляемых на основе контракта.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Муниципальный Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, 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 и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.
Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории Муниципального образования, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено
Федеральным законом. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава
Муниципального образования входит в состав Муниципального Совета с правом
решающего голоса, голос Главы Муниципального образования учитывается при принятии
решений Муниципального Совета как голос депутата.
Устав Муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, решение об удалении
Главы Муниципального образования в отставку принимаются Муниципальным Советом
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. В случае,
если избранный на муниципальных выборах Глава Муниципального образования входит в
состав Муниципального Совета 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.
Решения Муниципального Совета, не указанные в абзаце третьем настоящего
пункта, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины
присутствующих на заседании Муниципального Совета депутатов, если иное не
установлено действующим законодательством, настоящим Уставом.
Принятие решений Муниципального Совета производится открытым поименным
голосованием депутатов, а по персональным вопросам – тайным голосованием.
Решения Муниципального Совета, предусматривающие осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Муниципального Совета
только по инициативе Главы Местной Администрации или при наличии заключения
Главы Местной Администрации.»;
г) пункты 5, 6, 7, 8 исключить;
д) пункт 9 считать пунктом 5;
е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.
Глава Муниципального образования в пределах своих полномочий,
установленных настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального
Совета в случае, если Глава Муниципального образования исполняет полномочия
председателя Муниципального Совета, или постановления и распоряжения Местной
Администрации по вопросам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, в случае, если
Глава Муниципального образования исполняет полномочия Главы Местной

администрации. Глава Муниципального образования издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами.»;
ж) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6.
Председатель Муниципального Совета издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета,
подписывает решения Муниципального Совета.»;
з) пункт 10 считать пунктом 7;
и) в пункте 7 слова «Муниципального образования» исключить, слова «нормативными
правовыми актами» заменить словами «решениями»;
к) пункт 11 считать пунктом 8;
л) в пункте 8 слова «Уставом Муниципального образования.» заменить словами
«настоящим Уставом.»;
м) пункт 12 считать пунктом 9;
н) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.
Решение, принятое Муниципальным Советом, направляется Главе
Муниципального образования для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию
(обнародованию) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, официально публикуются
(обнародуются) в течение пятнадцати дней после дня их принятия (издания), если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, законодательством СанктПетербурга, настоящим Уставом.
Решение Муниципального Совета об утверждении местного бюджета подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через десять дней после дня его
подписания в установленном порядке.
Устав Муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования). Глава Муниципального
образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав
Муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав Муниципального образования в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Решение Муниципального Совета об удалении Главы Муниципального
образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава Муниципального
образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в
отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным
решением Муниципального Совета.
Официальное опубликование муниципальных правовых актов производится в
средствах массовой информации, как правило, в учрежденной органом местного
самоуправления газете «Кронверкский вестник». Под обнародованием понимается
доведение содержания муниципальных правовых актов до сведения населения иными
способами, обеспечивающими возможность ознакомления с ними граждан, за
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом) (размещение на
стендах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использование

радио и телевидения, распространение буклетов и др.).
Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию
(обнародованию), вступают в силу со дня, следующего за днем их официального
опубликования (обнародования), если иное не установлено указанными нормативными
правовыми актами.
Решение Муниципального Совета об утверждении местного бюджета вступает в
силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом Российской Федерации и(или) решением Муниципального Совета
об утверждении местного бюджета.
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия
(издания) соответствующими органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, если иное не установлено указанными правовыми
актами.»;
о) пункты 13, 14, 15 исключить:
п) пункт 16 считать пунктом 10;
р) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются правовым актом органа местного
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами, Главой Муниципального образования, Главой Местной
Администрации,
органами
территориального
общественного
самоуправления,
инициативными группами граждан, прокурором Петроградского района СанктПетербурга.»;
с) пункты 17, 18 считать пунктами 11, 12 соответственно;
39.
в статье 38:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «официального опубликования (обнародования)»
заменить словами «официальное опубликование (обнародование)»;
б) в пункте 2 слова «Муниципального образования, регулирующей порядок проведения
публичных слушаний» исключить;
в) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Порядок принятия Устава Муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
образования Муниципальным Советом установлен абзацем третьим пункта 4 статьи 37
настоящего Устава.»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Порядок официального опубликования (обнародования), а также вступления
в силу Устава Муниципального образования, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Муниципального образования установлен абзацем
пятым пункта 9 статьи 37 настоящего Устава.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Муниципального образования и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Муниципального Совета, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в Устав Муниципального образования указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Муниципального образования и
предусматривающие создание Контрольно-счетного органа, вступают в силу в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.»;
40.

в статье 39 слова «местных бюджетов,» заменить словами «местного бюджета,»;

41.
в статье 40:
а) в пункте 2 слова «правовыми актами» заменить словом «решениями», слова «бюджет
Муниципального образования» заменить словами «местный бюджет»;
б) в пункте 3:
в подпункте 1 слова «Муниципального образования» исключить;
в подпункте 2 слова «Муниципального образования» исключить;
в подпункте 3 слова «Муниципального образования» исключить, слова «с нормативными
правовыми актами» заменить словом «решениями»;
42.
в статье 41:
а) слово «образования» заменить словом «образование»;
б) в пункте 2 статьи 41 слова «Уставом Муниципального образования.» заменить словами
«настоящим Уставом.»;
статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Отношения органов местного самоуправления с муниципальными
предприятиями и учреждениями
43.

1.
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия
учредителей муниципальных предприятий и учреждений, своими правовыми актами
определяют цели, условия и порядок деятельности указанных муниципальных
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивают отчеты об их деятельности.
Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений
представляются руководителями данных предприятий и учреждений по требованию
органов местного самоуправления и заслушиваются органами местного самоуправления.
2.
Отношения между органами местного самоуправления, осуществляющими
функции и полномочия учредителей муниципальных предприятий и учреждений, и
руководителями данных предприятий и учреждений регулируются трудовым
законодательством.»;
44.
в статье 43:
а) в наименовании статьи исключить после слов «местного самоуправления» слова
«Муниципального образования»;
б) в пункте 1 исключить после слов «местного самоуправления» слова «Муниципального
образования»;
в) в пункте 2 слова «Муниципального образования» исключить;
45.
в статье 44:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный
бюджет).»;
б) в пункте 2 исключить после слов «местного самоуправления» слова «Муниципального
образования»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за
его исполнением осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом, законами Санкт-Петербурга, в порядке, установленном решением
Муниципального Совета.»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их
труда подлежат официальному опубликованию.»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами Муниципального образования, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
е) в пункте 7 слова «Муниципального образования» исключить;
ж) пункт 8 исключить;
46.
в статье 47 слова «Уставом Муниципального образования.» заменить словами
«настоящим Уставом.»;
наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава
8.
ГАРАНТИИ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»;
47.

48.
в пункте 1 статьи 48 исключить после слов «местного самоуправления» слова
«Муниципального образования»;
49.
в статье 49:
а) в наименовании слова «Муниципального образования» исключить, слово «гражданами»
заменить словом «населением»;
б) в пункте 1 исключить после слов «местного самоуправления» слова «Муниципального
образования», слова «Уставом Муниципального образования» заменить словами
«настоящим Уставом»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Население Муниципального образования вправе отозвать депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом.»;
г) в пункте 3 слова «Муниципального образования» исключить, слово «, Устава,»
заменить словами «, настоящего Устава,»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.
Ответственность Муниципального Совета перед государством наступает:
1)
в случае, если соответствующим судом установлено, что Муниципальным
Советом принято решение, противоречащее Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу СанктПетербурга, законам Санкт-Петербурга, настоящему Уставу, а Муниципальный Совет в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующее решение,
Губернатор Санкт-Петербурга в течение одного месяца после вступления в силу решения
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального
Совета;
2)
в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в
правомочном составе Муниципальный Совет в течение трех месяцев подряд не проводил

правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального
Совета;
3)
в случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в
правомочном составе Муниципальный Совет в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального
Совета.
Полномочия Муниципального Совета прекращаются со дня вступления в силу
закона Санкт-Петербурга о его роспуске.
Закон Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета может быть
обжалован в судебном порядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней
со дня его вступления в силу.
Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании подпункта 2
настоящего пункта, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона СанктПетербурга о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствия их вины за непроведение Муниципальным Советом
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.»;
е) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.
Губернатор Санкт-Петербурга издает правовой акт об отрешении от
должности Главы Муниципального образования или Главы Местной Администрации в
случае:»;
в подпункте 1 слово «, Уставу,» заменить словами «, настоящему Уставу,»;
ж) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.
Муниципальный Совет в соответствии с Федеральным законом вправе
удалить Главу Муниципального образования в отставку по инициативе депутатов или по
инициативе Губернатора Санкт-Петербурга.»;
в подпункте «а» слова «бюджета Муниципального образования» заменить словами
«местного бюджета»;
в подпункте «б» слова «бюджету Муниципального образования» заменить словами
«местному бюджету»;
в подпункте 2 слова «Уставом Муниципального образования» заменить словами
«настоящим Уставом»;
в подпункте 5 исключить после слов «местного самоуправления» слова «Муниципального
образования»;
ж.1) в пункте 7 слова «Муниципального Совета» после слова «депутатов» исключить;
з) в пункте 9 слова «Муниципального Совета» исключить;
и) в пункте 11 слова «Муниципального Совета» исключить;
к) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Порядок принятия решения об удалении Главы Муниципального
образования установлен абзацем третьим пункта 4 статьи 37 настоящего Устава.»;
л) в пункте 14 слова «Муниципального Совета» исключить;
м) в пункте 15:
в подпункте 1 исключить после слова «депутатов» слова «Муниципального Совета»;
в подпункте 2 слова «Муниципального Совета» исключить;
н) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Порядок официального опубликования (обнародования) решения об
удалении Главы Муниципального образования в отставку установлен абзацем шестым
пункта 9 статьи 37 настоящего Устава.»;
о) в пункте 18 исключить после слова «депутатов» слова «Муниципального Совета»;
п) в пункте 19 слова Муниципального образования исключить;
р) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим
Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям
Муниципального Совета.».
2.
Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
3.
Официально опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение в течение
семи дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования) после его государственной регистрации.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета

В.А. Матюшин

