
Владимирский округ
1 № 7 (177) и № 8 (178)  27 апреля 2017 года

Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 

Владимирский 
издание муниципального совета
внутригородского муниципального  
образования мО Владимирский округ 16+округокруг спецвыпуск № 7 (177) и № 8 (178) 

27 апреля 2017 года

713-27-88, 710-89-41

Владимирский 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Проект вносит Глава МО, депутат Плюснин И.И.
РЕШЕНИЕ

апреля 2017 года  № ___

Об утверждении новой редакции положений Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ

В целях устранения замечаний, выраженных в Заключении об отказе в государственной 
регистрации Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ, принятого Решением Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ от 29.03.2017 № 10 «Об утверждении новой редакции положе-
ний Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ» от 14 апреля 2017 года №33-04-2017, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ принимает Решение:

Утвердить новую редакцию положений Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно При-
ложению к настоящему Решению. 

Зарегистрировать настоящее Решение и новую редакцию положений Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ согласно Приложению к настоящему Решению в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с приложением в официальном по-
рядке после его государственной регистрации.

Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародова-
ния).

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 
образования И.И. Плюснина.

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года  № 11

О публичных слушаниях по проекту новой редакции положений Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ прини-
мает Решение:

Опубликовать настоящее Решение и проект новой редакции положений Устава муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в 
газете «Владимирский округ». 

Назначить публичные слушания по проекту новой редакции положений Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-

димирский округ на «05» июня 2017 года в 12.00 в зале 14 по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Правды, д.12.

Установить следующий порядок учета предложений по проекту новой редакции положе-
ний Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ: предложения по проекту новой редакции положений 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ могут быть направлены в письменном виде в Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды, 
д.12, в течение 30 дней со дня публикации проекта.   

Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования Плюснина И.И.
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение
к Решению Муниципального совета МО МО Владимирский округ

от __.__.2017 г. № __
ПРИНЯТ

Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ от __.__2017 № __

Глава муниципального образования 
___________________ И. И. ПлюСНИН

УСТАВ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

(новая редакция)
Санкт-Петербург 2017 год

Настоящий Устав муниципального образования в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, 
издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти), Уставом Санкт-Петербурга, законами 
Санкт-Петербурга и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга устанав-
ливает порядок организации и осуществления местного самоуправления на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ (далее — муниципальное образование).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования  
1. Официальное наименование муниципального образования — внутригородское му-

ниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
2. Сокращенное наименование муниципального образования — МО МО Владимирский 

округ.

Статья 2. Население муниципального образования
К населению муниципального образования относятся граждане Российской Федера-

ции, проживающие в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования, а 

также иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории муниципального образования в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

Статья 3. Граница муниципального образования
1. Граница муниципального образования проходит от пересечения лиговского проспек-

та с Обводным каналом по оси Обводного канала до улицы Константина Заслонова, далее 
по оси улицы Константина Заслонова до Звенигородской улицы, далее по оси Звенигород-
ской улицы до Загородного проспекта, далее по оси Загородного проспекта до Бородин-
ской улицы, далее по оси Бородинской улицы до реки Фонтанки, далее по оси реки Фон-
танки до Невского проспекта, далее по оси Невского проспекта до лиговского проспекта, 
далее по оси лиговского проспекта до Обводного канала.

2. Муниципальное образование является внутригородской территорией города феде-
рального значения Санкт-Петербурга.

3. Изменение границы муниципального образования, его преобразование осуществляет-
ся законами Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муниципального образования.

Статья 4. Состав территории муниципального образования
В состав территории муниципального образования входят земли в границах муници-

пального округа независимо от форм собственности и целевого назначения.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
1. Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнеде-
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ятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» осуществляется населением и 
(или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и допол-

нений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и 

контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и 

учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах 
ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на терри-
тории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, неза-
висимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавлива-
емым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 
благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассо-
вых машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнитель-
ный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размеще-
ния нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципально-
го образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-
Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по орга-
низации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муници-
пального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с рабо-
тодателем — физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 
также регистрации факта прекращения указанного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 
форме и порядке, установленными федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстре-
мизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе путём распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по ми-
нимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральны-
ми органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объек-

тов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного само-
управления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполни-
тельные органы государственной власти Санкт-Петербурга;

28) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпунк-

та, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации 

выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчёт ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) назначение, выплата, перерасчёт пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге;

35) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;

36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования;

37) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, 
за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

38) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
39) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 

в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официаль-
ном сайте государственной информационной системы в области государственной служ-
бы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
и на официальном сайте органа местного самоуправления;

40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов.

41) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-
Петербурга.

42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю;

43) организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

44) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов;

45) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования;

46) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
47) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования 

и комиссии по постановке граждан на воинский учёт на территории муниципального об-
разования;

48) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования;

49) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включа-
ющее: 

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки; 

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых террито-
риях и дворовых территориях; 

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования; 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий дет-
ских площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
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выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципально-
го образования;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включённых в 
адресные программы, утверждённые исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, в 
том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на 
них элементов благоустройства, ремонт объектов зелёных насаждений и защиту зелёных 
насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зелёных насаждений общего пользования мест-
ного значения на территории муниципального образования, включая проведение учёта 
зелёных насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зелёных насаждений общего пользования местного зна-
чения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

50) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на тер-
риториях дворов муниципальных образований;

51) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддерж-
ки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на тер-
ритории муниципального образования.

2. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения муници-
пального образования является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как 
путём внесения изменений и (или) дополнений в закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 6. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Санкт-Петербурга

1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Санкт-Петербурга осуществляется законами Санкт-Петербурга в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счёт пре-
доставляемых местному бюджету муниципального образования субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга и собственных материальных ресурсов, и финансовых средств в слу-
чаях и порядке, установленных настоящим Уставом.

3. В целях повышения эффективности осуществления отдельных государственных 
полномочий органы местного самоуправления вправе использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства для материально-технического обеспечения 
исполнения отдельных государственных полномочий и обеспечения оплаты труда, стиму-
лирующих, поощрительных и компенсационных выплат, оказания материальной помощи 
лицам, исполняющим отдельные государственные полномочия.

Решения органов местного самоуправления об использовании собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных 
полномочий принимаются в порядке, установленном действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга

1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для ис-
полнения нормативные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением.

2. Признанное в судебном порядке несоответствие законов Санкт-Петербурга, иных 
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, предусматривающих наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга, требованиям, предусмотренным федеральным законодательством, является 
основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга в пределах, выделенных муници-
пальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны в соответствии с требованиями федерального законодательства предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. 

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны исполнять предписания уполномоченных органов государственной власти               
Санкт-Петербурга по устранению нарушений требований законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга. Указанные предпи-
сания могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, указанные в статье 2 настоящего Устава, осу-

ществляют своё право на местное самоуправление в муниципальном образовании в со-
ответствии с установленными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга 
гарантиями посредством референдумов, муниципальных выборов, других форм прямо-
го волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления. 
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.
4. Граждане вправе обращаться в органы местного самоуправления и к должностным 

лицам местного самоуправления.

5. Граждане имеют право ознакомления с документами и материалами органов местно-
го самоуправления, непосредственно затрагивающими права и свободы человека и граж-
данина, а также на получение другой полной и достоверной информации о деятельности 
органов местного самоуправления, за исключением информации, отнесённой законом к 
информации ограниченного доступа.

Статья 9. Местный референдум
1. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по решению Му-

ниципального Совета, принимаемому им по инициативе граждан Российской Федера-
ции, имеющих право на участие в местном референдуме, избирательных объединений, 
иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законодательством, а также на основании совместной инициативы, выдви-
нутой Муниципальным Советом и Главой Местной Администрации. 

2. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избиратель-
ных объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддерж-
ку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Санкт-Петербурга 
о местном референдуме в Санкт-Петербурге и не может превышать 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образова-
ния в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга о местном референдуме 
в Санкт-Петербурге.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Сове-
том и Главой Местной Администрации, оформляется правовыми актами Муниципального 
Совета и Главы Местной Администрации.

3. Муниципальный Совет обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Муниципальный Совет документов, на основании которых назначает-
ся местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным Советом в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, изби-
рательных объединений, Главы муниципального образования, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии Санкт-Петербурга 
или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной 
комиссией муниципального образования, а обеспечение его проведения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга или иным органом, 
на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах муниципального образования. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего рав-
ного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного са-
моуправления.

6. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подго-
товки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Санкт-Петербурга о местном референдуме в Санкт-Петербурге.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

8. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном рефе-
рендуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом орга-
нами государственной власти.

Статья 10. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления муниципального образования

1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, выборного должностного 
лица местного самоуправления муниципального образования проводится по инициативе 
населения муниципального образования в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с 
ним законом Санкт-Петербурга  о местном референдуме в Санкт-Петербурге, с учётом 
особенностей, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета являются случаи:
1) неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Муниципального Со-

вета и (или) заседаний постоянных комиссий и иных органов Муниципального Совета в 
течение одного года;

2) неоднократное в течение одного года нарушение депутатом Муниципального Совета 
настоящего Устава, соответствующих законодательству решений Муниципального Сове-
та и (или) решений местного референдума муниципального образования.

3. Основаниями для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 
являются случаи:

1) неоднократное в течение одного года нарушение выборным должностным лицом му-
ниципального образования настоящего Устава, соответствующих законодательству ре-
шений Муниципального Совета и (или) решений местного референдума муниципального 
образования;

2) вступление в законную силу в отношении выборного должностного лица местного 
самоуправления обвинительного приговора суда.

4. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета, выборного должност-
ного лица местного самоуправления могут служить только конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) депутата Муниципального Совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в случае их подтверждения в судебном порядке.

5. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).

6. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 11. Процедура отзыва депутата Муниципального Совета, выборного должност-
ного лица местного самоуправления муниципального образования

1. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования принимается 
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Муниципальным Советом по инициативе лиц, обладающих правом избирать на муници-
пальных выборах в муниципальном образовании (избирательном округе), в количестве не 
менее 10 человек. Условием назначения голосования по отзыву является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы и их предоставление в избирательную комиссию муници-
пального образования.

2. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения голосо-
вания по отзыву депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления муниципального образования, составляет два процента от числа 
лиц, обладающих активным избирательным правом, но не может быть менее 25 подписей. 
Число избирателей определяется на основании данных регистрации избирателей по со-
стоянию на 1 января или на 1 июля соответствующего года.

Необходимое количество подписей должно быть собрано инициативной группой по про-
ведению голосования по отзыву в течение 30 дней со дня выдачи инициативной группе ре-
гистрационного свидетельства избирательной комиссией муниципального образования.

3. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, 
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования 
принимается Муниципальным Советом в течение 30 дней со дня поступления в Муници-
пальный Совет документов, на основании которых назначается голосование по отзыву. 
В случае непринятия Муниципальным Советом указанного решения в установленный 
срок голосование по отзыву назначается судом. В решении о назначении голосования 
по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления указываются дата 
его проведения, фамилия, имя, отчество отзываемого депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления и основания, выдвинутые для его отзыва.

4. Депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного само-
управления обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путём их размеще-
ния в средствах массовой информации муниципального образования.

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях по-
лучения согласия населения при изменении границ муниципального образования, преоб-
разовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования проводится на всей территории муниципального 
образования или на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования назначается Муниципальным Советом и прово-
дится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Санкт-Петербурга для проведения местного референдума, с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования считается состоявшимся, если в нём приняло 
участие более половины жителей муниципального образования или части муниципально-
го образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ муниципального образования, преобразование муниципального образования счи-
тается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или 
части муниципального образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 
1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу по вопросам местного значе-

ния в соответствии с настоящим Уставом. 
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 

обладающих избирательным правом. Минимальная численность инициативной группы 
граждан составляет 3 % от числа жителей муниципального образования, обладающих из-
бирательным правом.

3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы проекты правовых актов по 
вопросам местного значения (далее — проекты правовых актов) представляются граж-
данами в Муниципальный Совет, Главе муниципального образования, Местную Админи-
страцию муниципального образования (далее — Местная Администрация).

4. Проект правового акта должен сопровождаться пояснительной запиской, содержа-
щей предмет правового регулирования и изложение концепции проекта, предложения 
по ресурсному (финансовому) обеспечению (в случае, если реализация правового акта 
потребует материальных затрат), прогноз ожидаемых результатов по итогам принятия 
правового акта, обоснование социальной значимости правового акта.

5. Поступивший в Муниципальный Совет проект правового акта по вопросам местного 
значения направляется в Местную Администрацию и соответствующую Комиссию Му-
ниципального Совета для подготовки заключения о целесообразности принятия проекта 
правового акта.

6. Проект правового акта, принятие которого относится к компетенции Муниципально-
го Совета, подлежит обязательному рассмотрению на открытом заседании Муниципаль-
ного Совета с участием представителей инициативной группы граждан не позднее чем 
через 30 дней со дня его поступления в Муниципальный Совет.

7. Муниципальный Совет информирует граждан, внёсших проект правового акта в по-
рядке реализации правотворческой инициативы, о месте и времени заседания Муници-
пального Совета не позднее чем за 3 дня до дня его проведения. 

8. Рассмотрение проектов правовых актов, внесённых гражданами в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы, Главой муниципального образования в Местной Ад-
министрации осуществляется в течение трёх месяцев со дня их внесения с участием пред-
ставителей инициативной группы граждан.

9. Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Му-
ниципального Совета, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
Муниципального Совета.

10. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового 
акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внёсших его в порядке правотвор-
ческой инициативы граждан и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).   

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление — самоорганизация граждан по ме-

сту их жительства на части территории муниципального образования для самостоятель-

ного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, устанавливаются Муниципальным Советом по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 
проживания граждан.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением муниципального образования посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов территориального общественно-
го самоуправления.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления в части, не урегулированной настоящим Уставом, условия и порядок выделе-
ния необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования.

Статья 15. Органы территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления представляют и защища-

ют интересы населения соответствующей территории в пределах своих полномочий.
2. Органы территориального общественного самоуправления формируются по инициа-

тиве населения соответствующих территорий, указанных в пункте 2 статьи 14 настоящего 
Устава, на основе выборов.

3. Деятельность органов территориального общественного самоуправления основыва-
ется на принципах гласности, равноправия и законности.

4. Органы территориального общественного самоуправления свободны в определении 
своей внутренней структуры и методов своей деятельности.

5. Органы территориального общественного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами вправе заниматься коммерческой деятельностью для достижения 
своих уставных целей. Такая коммерческая деятельность подотчетна и подконтрольна на-
селению соответствующих территорий и органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

Статья 16. Выборы органов территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 

или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
2. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-

ственного самоуправления считается правомочным, если в нём принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 17. Полномочия органов территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счёт 
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориаль-
ного общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использова-
нием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного само-

управления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального об-

щественного самоуправления.
3. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полно-

мочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправ-

ления. 
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправле-

ния органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

Статья 18. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения с участием жителей муниципального образования Муниципальным Советом, Гла-
вой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета 
или Главы муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Со-
вета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального об-
разования — Главой муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создаётся 
инициативная группа граждан численностью не менее 10 человек. 

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слуша-
ний путём направления в Муниципальный Совет обращения в письменном виде.

В обращении указывается наименование проекта муниципального правового акта, ко-
торый предлагается обсудить на публичных слушаниях.

К обращению прилагаются:
проект муниципального правового акта (если правовой акт подготовлен инициативной 

группой граждан в порядке реализации правотворческой инициативы граждан);
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Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 

подписи не менее 5 процентов жителей муниципального образования, обладающих из-
бирательным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.

Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Со-
вета, 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.

5. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основани-
ями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:

противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, 
законам Санкт-Петербурга;

нарушение установленного настоящим Уставом порядка реализации инициативы про-
ведения публичных слушаний.

6. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, уста-
новленных действующим законодательством;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
7. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через размещение 
информации в средствах массовой информации муниципального образования, а также 
дополнительно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте муниципального образования.

8. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не 
позднее чем за 10 дней до дня их проведения размещается в средствах массовой инфор-
мации муниципального образования, а также дополнительно в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования. 

9. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муници-
пального образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Сове-
том порядка учёта предложений по проекту указанного муниципального правового акта, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении.

10. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в настоящий Устав проводятся не позднее чем за 10 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Муници-
пальным Советом.

11. При проведении публичных слушаний большинством голосов присутствующих из-
бираются председатель и секретарь собрания. Публичные слушания оформляются про-
токолом, который подписывают председатель и секретарь собрания.   

12. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию), включая мотивированное обоснование принятых решений.

Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муниципального Совета, 
Главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом терри-
ториального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального Совета или Главы му-
ниципального образования, назначается соответственно Муниципальным Советом или 
Главой муниципального образования.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территори-
ального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесённым к 
его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муни-
ципального Совета, уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муниципального Совета, уставами 

территориального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов определяется соответствующим нормативным правовым актом Муни-
ципального Совета, уставами территориального общественного самоуправления.  

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня её проведения.

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учёта при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования, а также органами государственной власти Санкт-
Петербурга.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, об-

ладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета или Главы муниципального образования — по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петербурга — для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образова-
ния для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования 
его результатов определяются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, Уставом му-
ниципального образования, нормативным правовым актом Муниципального Совета. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Советом. 
В нормативном правовом акте Муниципального Совета о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведе-

нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется:
1) за счёт средств местного бюджета муниципального образования — при проведении 

опроса по инициативе Муниципального Совета или Главы муниципального образования;
2) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга — при проведении опроса по инициативе 

органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-

лективные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам местно-
го самоуправления.

2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления в порядке и сроки, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 23. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Муниципального Со-

вета на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета принимается Му-

ниципальный Совет не ранее чем за девяносто дней и не позднее чем за восемьдесят дней 
до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

3. В случае, если Муниципальный Совет не назначит выборы депутатов Муниципаль-
ного Совета в сроки, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, выборы назначают-
ся избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем за семьдесят 
дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении выборов пу-
бликуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного пунктом 2 
настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета или депута-
тов Муниципального Совета, влекущего за собой неправомочность Муниципального Со-
вета, досрочные выборы должны быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев со 
дня такого досрочного прекращения полномочий.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само-
управления» и принятыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 24. Другие формы непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам 
Санкт-Петербурга.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие 
населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах за-
конности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непо-
средственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

Статья 25. Структура органов местного самоуправления муниципального образования
Органами местного самоуправления муниципального образования являются:
1) Муниципальный Совет;
2) Глава муниципального образования;
3) Местная Администрация.

Статья 26. Муниципальный Совет
1. Муниципальный Совет является постояннодействующим представительным органом 

местного самоуправления муниципального образования.
2. Срок полномочий Муниципального Совета составляет 5 лет.
3. Муниципальный Совет представляет все население муниципального образования и 

осуществляет от его имени местное самоуправление в пределах, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, за-
конами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом.

4. Муниципальный Совет обладает правами юридического лица.

Статья 27. Состав Муниципального Совета
1. Муниципальный Совет состоит из 20 депутатов, которые избираются на муниципаль-

ных выборах на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным (один 
округ — пять депутатских мандатов) избирательным округам, образуемым на территории 
муниципального образования.



Владимирский округ
6№ 7 (177) и № 8 (178)  27 апреля 2017 года 

Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 

2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу муниципального образова-
ния, который исполняет полномочия председателя Муниципального Совета, и заместите-
ля Главы муниципального образования.

3. Депутаты Муниципального Совета вправе создавать депутатские объединения в по-
рядке, определяемом Муниципальным Советом.

Статья 28. Комиссии Муниципального Совета
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания 

Муниципального Совета, и организации контроля за деятельностью иных органов местно-
го самоуправления муниципального образования из числа депутатов Муниципального Со-
вета могут образовываться постоянные и временные комиссии Муниципального Совета.

2. Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на срок полномочий Му-
ниципального Совета.

3. Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной комиссии, избирае-
мым из числа депутатов Муниципального Совета по представлению постоянной комиссии.

4. Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав не более трёх постоянных 
комиссий Муниципального Совета и быть председателем не более одной постоянной 
комиссии Муниципального Совета. Глава муниципального образования не вправе быть 
председателем постоянной комиссии Муниципального Совета.

5. Наименования постоянных комиссий Муниципального Совета, их персональный со-
став и положение о порядке работы постоянных комиссий Муниципального Совета опре-
деляются правовыми актами Муниципального Совета.

6. В случае принятия решения Муниципальным Советом о распределении и закрепле-
нии за депутатом (депутатами) обязанностей по предварительной подготовке и рассмо-
трению вопросов, выносимых на заседания Муниципального Совета, в соответствии с 
перечнем вопросов местного значения и по организации контроля за деятельностью иных 
органов местного самоуправления муниципального образования, постоянные комиссии 
могут не образовываться.

7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение Муници-
пального Совета, их правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям де-
путатов Муниципального Совета могут образовываться временные (рабочие) комиссии 
Муниципального Совета.

Статья 29. Полномочия Муниципального Совета
1. В исключительной компетенции Муниципального Совета находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение 

отчётов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

6) определение порядка участия муниципального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

9) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.
2. Муниципальный Совет муниципального образования также:
1) назначает местный референдум;
2) назначает муниципальные выборы;
3) назначает голосование по отзыву депутата Муниципального Совета;
4) назначает опрос граждан;
5) назначает собрания граждан;
6) назначает публичные слушания по инициативе населения или Муниципального Со-

вета муниципального образования;
7) устанавливает официальные символы муниципального образования и определяет по-

рядок их официального использования;
8) формирует комиссии Муниципального Совета, определяет их наименования и по-

рядок работы;
9) утверждает регламент заседаний Муниципального Совета;
10) формирует избирательную комиссию муниципального образования;
11) утверждает структуру Местной Администрации;
12) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Мест-

ной Администрации и иных должностей муниципальной службы в муниципальном об-
разовании;

13) устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных 
служащих;

14) утверждает порядок ведения реестра муниципальных служащих;
15) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Санкт-Петербурга денежное содержание муниципальных служащих;
16) обеспечивает доступ к информации о деятельности Муниципального Совета;
17) принимает решение о дополнительном использовании собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств муниципального образования для осуществления пере-
данных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

18) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу муниципально-
го образования;

19) устанавливает порядок предоставления Местной Администрацией муниципальных 
гарантий от имени муниципального образования;

20) устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе выпуска муници-
пальных ценных бумаг;

21) утверждает перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, и порядок 
определения размера платы за оказание данных услуг;

22) осуществляет иные полномочия, отнесённые к ведению представительного органа 
местного самоуправления действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Муниципальный Совет обладает правом законодательной инициативы в Законода-
тельном собрании Санкт-Петербурга.

4. Муниципальный Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального об-
разования, Главы Местной Администрации о результатах их деятельности, деятельности 
Местной Администрации, отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом.

Статья 30. Порядок проведения заседаний Муниципального Совета
1. Муниципальный Совет является правомочным, если в его состав избрано не менее 

двух третей от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего Устава численности депу-
татов Муниципального Совета.

2. Муниципальный Совет нового созыва собирается не позднее чем на десятый день 
со дня избрания Муниципального Совета муниципального образования в правомочном 
составе. 

3. Первое заседание депутатов Муниципального Совета нового созыва открывает Глава 
муниципального образования, избранный из депутатов Муниципального Совета преды-
дущего созыва, а в случае его отсутствия — старший по возрасту депутат Муниципально-
го Совета.

4. Заседания Муниципального Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в три месяца.

5. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Муниципального Совета при 
проведении очередных заседаний определяются Регламентом заседаний Муниципально-
го Совета, утверждаемым Муниципальным Советом.

6. Заседания Муниципального Совета являются открытыми. В случаях, установленных 
Регламентом заседаний Муниципального Совета, Муниципальный Совет может принять 
решение о проведении закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных во-
просов повестки дня.

7. Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нём присутствуют не менее 
половины от числа избранных депутатов.

8. Муниципальный Совет по вопросам, отнесённым к его компетенции, принимает ре-
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, а также решения по вопросам организации деятельности Муници-
пального Совета. 

Решения Муниципального Совета принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Муниципального Совета, если иное не установлено действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом.

9. Принятие нормативных правовых актов Муниципального Совета производится от-
крытым голосованием, а по персональным вопросам — тайным голосованием в соответ-
ствии с Регламентом заседаний Муниципального Совета.

10. Нормативные правовые акты Муниципального Совета, предусматривающие осу-
ществление 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.

Статья 31. Прекращение полномочий Муниципального Совета
1. Полномочия Муниципального Совета могут быть прекращены досрочно в случаях: 
1) роспуска Муниципального Совета в порядке и по основаниям, предусмотренными 

статьей 61 настоящего Устава;
2) принятия решения Муниципальным Советом о самороспуске;
3) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о непра-

вомочности данного состава депутатов Муниципального Совета, в том числе в связи со 
сложением депутатами Муниципального Совета своих полномочий; 

4) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
действующим законодательством, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования.

2. Инициатива о самороспуске Муниципального Совета может быть выдвинута груп-
пой депутатов в количестве не менее двух третей от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов Муниципального Совета и должна предусматривать письменное 
обоснование причин самороспуска.

Заседание Муниципального Совета по вопросу о самороспуске проводится открыто и 
гласно. Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Муниципального Со-
вета должна гарантировать возможность всестороннего и объективного обсуждения всех 
обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами не может быть более 
одного месяца.

Решение о самороспуске принимается единогласно всеми избранными депутатами Му-
ниципального Совета.

Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось менее одного года;
2) в период принятия бюджета муниципального образования и утверждения отчёта о 

его исполнении.

Статья 32. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муници-

пального образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. Глава муниципального образования входит в со-
став Муниципального Совета с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя.  

2. Глава муниципального образования подотчетен и подконтролен непосредственно 
населению муниципального образования и Муниципальному Совету. Глава муниципаль-
ного образования представляет ежегодный отчёт о своей деятельности Муниципальному 
Совету.

3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 33. Выборы Главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования избирается представительным органом муници-

пального образования из своего состава на срок полномочий представительного органа 
муниципального образования и исполняет полномочия его председателя.

2. Выборы Главы муниципального образования проводятся в срок не позднее 30 дней 
со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном 
составе.

3. Глава муниципального образования избирается тайным голосованием. 
4. Избранным на должность Главы муниципального образования считается кандидат, 

набравший в ходе голосования более половины голосов от установленной пунктом 1 ста-
тьи 27 настоящего Устава численности депутатов Муниципального Совета. 

5. Если ни один кандидат на должность Главы муниципального образования не набрал 
установленного пунктом 4 настоящей статьи числа голосов, обязанности Главы муници-
пального образования до его избрания исполняет депутат Муниципального Совета, на-
бравший наибольшее число голосов.

6. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня вступления его 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы му-
ниципального образования. Днём вступления в должность вновь избранного Главы муни-
ципального образования считается день, следующий за днём его избрания на заседании 
Муниципального Совета.

7. В случае если Глава муниципального образования, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет не вправе при-
нимать решение об избрании из своего состава Главы муниципального образования до 
вступления решения суда в законную силу.



Владимирский округ
7 № 7 (177) и № 8 (178)  27 апреля 2017 года

Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 

Статья 34. Полномочия Главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив-
ные правовые акты, принятые Муниципальным Советом;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муни-

ципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

6) исполняет полномочия председателя Муниципального Совета и организует его рабо-
ту в порядке, установленном настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета;

7) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Му-
ниципального Совета.

8) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета;
9) назначает и увольняет сотрудников аппарата Муниципального Совета и иных струк-

турных подразделений Муниципального Совета, принимает в отношении данных сотруд-
ников иные кадровые решения;

10) подписывает договоры и соглашения от имени муниципального образования;
11) самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете на со-

держание Муниципального Совета в соответствии с утверждённой Муниципальным Со-
ветом сметой;

12) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, отнесённые к его 
компетенции действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку по решению Муниципального Совета;
4) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством;
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 ино-

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретение гражданства иностранного государства либо 
получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного 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, осуществляемого в соответствии с 

действующим законодательством, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;

14) в связи с утратой доверия в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008              
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования, 
до избрания Муниципальным Советом и вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования, полномочия Главы муниципального образования исполня-
ет заместитель Главы муниципального образования.

Статья 35. Заместитель Главы муниципального образования
1. Заместитель Главы муниципального образования избирается Муниципальным Сове-

том из своего состава.
2. Заместитель Главы муниципального образования избирается тайным голосованием. 
3. Избранным на должность Заместителя Главы муниципального образования считает-

ся кандидат, набравший в ходе голосования большинство голосов от установленной пунк-
том 1 статьи 27 настоящего Устава численности депутатов Муниципального Совета. 

4. Заместитель Главы муниципального образования избирается на срок полномочий 
Муниципального Совета.

5. Заместитель Главы муниципального образования в отсутствие Главы муниципально-
го образования исполняет его полномочия, в том числе и как председателя Муниципаль-
ного Совета.

Заместитель Главы муниципального образования должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий заместителя Главы муници-
пального образования являются основания, предусмотренные пунктом 13 статьи 36 на-
стоящего Устава.

7. Нормативным правовым актом Муниципального Совета может быть предусмотрено 
избрание нескольких заместителей Главы муниципального образования.

Статья 36. Депутат Муниципального Совета
1. Депутаты Муниципального Совета избираются на срок полномочий Муниципально-

го Совета обладающими в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами избирательным правом гражданами Российской Федерации на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российской Феде-
рации, обладающий в соответствии с действующим законодательством пассивным избира-
тельным правом и достигший на день голосования 18 лет, а также на основании международ-
ных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранный 
гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального образования.

3. Депутат Муниципального Совета представляет население избирательного округа, в кото-
ром он был избран, организует свою деятельность в Муниципальном Совете в соответствии 
со своей предвыборной программой, руководствуется в ней Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом, 
отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже одного раза в год.

4. Депутату Муниципального Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается 
денежная компенсация расходов в связи с осуществлением им своего мандата (далее — 
денежная компенсация).

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным пра-
вовым актом Муниципального Совета и не может превышать предельный размер, уста-
новленный действующим законодательством. 

5. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении де-
путатов  Муниципального Совета, занимаемого ими жилого и (или) служебного помеще-
ния, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

6. Депутат Муниципального Совета не может быть привлечён к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосо-
вании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Муниципального Совета, в 
том числе по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 

7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении. 

8. Депутаты Муниципального Совета должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции и другими законами.

9. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установлен-
ной численности Муниципального Совета.

10. Каждый депутат Муниципального Совета вправе иметь помощника (помощников).
11. Полномочия депутата Муниципального Совета начинаются со дня его избрания и 

прекращаются с момента начала работы Муниципального Совета нового созыва. Днем 
начала работы Муниципального Совета нового созыва считается день первого заседания 
Муниципального Совета нового созыва.

12. Депутат Муниципального Совета имеет нагрудный знак. Нагрудный знак депутату 
Муниципального Совета вручается председателем избирательной комиссии муници-
пального образования на первом заседании вновь избранного Муниципального Совета 
муниципального образования. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и пред-
ставляет собой вид развевающегося флага муниципального образования с изображени-
ем в его левой части герба муниципального образования с надписью «Депутат Муници-
пального Совета». Право на ношение нагрудного знака прекращается с прекращением 
полномочий депутата Муниципального Совета. После прекращения срока полномочий 
депутата Муниципального Совета нагрудный знак остается у лица, избравшегося депу-
татом.  

13. Полномочия депутата Муниципального Совета прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретение гражданства иностранного государства либо 
получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

14 Решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депута-
та Муниципального Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период перерыва между сессиями Муниципального Совета, — не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания

15. В случае отставки депутата Муниципального Совета по собственному желанию депу-
татом Муниципального Совета подаётся в Муниципальный Совет письменное заявление о 
сложении депутатских полномочий. Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление 
депутата Муниципального Совета о сложении депутатских полномочий на ближайшем за-
седании Муниципального Совета. Информация об отставке депутата Муниципального Со-
вета публикуется в средствах массовой информации муниципального образования.

Статья 37. Статус выборного должностного лица местного самоуправления
1. Выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. Выборному должностному лицу мест-
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ного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачи-
вается денежная компенсация расходов в связи с осуществлением им своих обязанностей.

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным пра-
вовым актом Муниципального Совета и не может превышать предельный размер, уста-
новленный действующим законодательством. 

2. Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправления устанав-
ливается настоящим Уставом.

3. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного должностного лица местного самоуправления.

4. Выборное должностное лицо местного самоуправления может осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

5. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть депутатом Го-
сударственной думы Федерального собрания Российской Федерации, членом Совета Фе-
дерации Федерального собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и муниципальные должности муниципальной службы. Выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или вы-
борного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Осуществляющее свои полномочия на постоянной основе выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

7. Выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

8. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть привлечено 
к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, в том числе по истечении срока их полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

10. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случаях, установленных пунктом 13 статьи 36 настоящего Устава.

Статья 38. Аппарат Муниципального Совета
1. Обеспечение деятельности Муниципального Совета осуществляет Аппарат Муници-

пального Совета.
 2. Структура и штатное расписание Аппарата Муниципального Совета утверждается 

Муниципальным Советом по представлению Главы муниципального образования.
3. Работники Аппарата Муниципального Совета назначаются на должность Главой му-

ниципального образования.
4. Должностные обязанности работников Аппарата Муниципального Совета устанав-

ливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются Главой муниципаль-
ного образования.

5. В штатном расписании Аппарата Муниципального Совета могут быть установлены 
должности для осуществления технического обеспечения деятельности Муниципального 
Совета. Эти должности не являются выборными муниципальными должностями и муни-
ципальными должностями муниципальной службы.

Статья 39. Местная Администрация
1. Местная Администрация муниципального образования (исполнительно-распоряди-

тельный орган муниципального образования) наделяется в соответствии с настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления муниципального образования федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

2. Местной Администрацией руководит Глава Местной Администрации на принципах 
единоначалия.

3. Местная Администрация обладает правами юридического лица.

Статья 40. Полномочия Местной Администрации
Местная Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, нормативных право-

вых актов, представляемых Главой Местной Администрации на рассмотрение Муници-
пальным Советом;

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Муниципальным Сове-
том отчёт о его исполнении;

3) исполняет правовые акты Муниципального Совета, принятые в пределах его компе-
тенции;

4) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному образо-
ванию собственностью;

5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные Местной Адми-
нистрации федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

6) управляет муниципальным долгом муниципального образования;
7) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образова-

ния;
8) выступает эмитентом ценных бумаг муниципального образования;
9) предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального образования;
10) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
11) разрабатывает среднесрочный финансовый план муниципального образования;
12) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюд-

жета, определяет сроки их реализации;
13) утверждает положение об аттестации муниципальных служащих Местной Админи-

страции;
14) ведет реестр муниципальных услуг;
15) утверждает административные регламенты предоставления муниципальных услуг;
16) обеспечивает доступ к информации о деятельности Местной Администрации; 
17) осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, не отнесенных 

к компетенции представительного органа муниципального образования федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

18) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

Статья 41. Глава Местной Администрации.
1. Глава Местной Администрации назначается на должность по контракту, заключае-

мому 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. 

В случае если срок полномочий Муниципального Совета составит менее двух лет с мо-
мента назначения на должность Главы Местной Администрации, контракт с Главой Мест-
ной Администрации действует два года. 

2. Условия контракта для Главы Местной Администрации определяются положением, 
утверждаемым Муниципальным Советом в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в части осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Условия контракта для Главы Местной Администрации в части осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных Местной Администрации 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, определяются законом Санкт-
Петербурга.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Админи-
страции устанавливается Муниципальным Советом. Порядок проведения конкурса на 
замещение должности Главы Местной Администрации должен предусматривать опубли-
кование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта с Главой Местной Администраци не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавли-
вается Муниципальным Советом.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Муниципальным Советом, а дру-
гая половина — Губернатором Санкт-Петербурга. 

4. лицо назначается на должность Главы Местной Администрации Муниципальным 
Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

Контракт с Главой Местной Администрации заключает Глава муниципального образо-
вания.

5. Глава Местной Администрации, осуществляющий свои полномочия на основе кон-
тракта:

1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету;
2) представляет Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности и деятельности Местной Администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Муниципальным Советом;

3) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

6. Глава Местной Администрации не вправе заниматься предпринимательской, а так-
же иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава Местной Администра-
ции не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                      
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Полномочия Главы Местной Администрации, осуществляемые на основе контракта, 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 64 настоящего Устава;
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 ино-

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретение гражданства иностранного государства либо 
получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
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иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её, альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
действующим законодательством, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

8. Контракт с Главой Местной Администрации может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Муниципального Совета или Главы муниципального образования — в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи;

2) Губернатора Санкт-Петербурга — в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных Мест-
ной Администрации федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи;

3) Главы Местной Администрации — в связи с нарушением условий контракта орга-
нами местного самоуправления муниципального образования и (или) органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 42. Заместитель Главы Местной Администрации.
1. В структуре  Местной Администрации предусматривается должность заместителя 

Главы Местной Администрации.
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособ-

ность и др.) Главы Местной Администрации его полномочия исполняет заместитель Главы 
Местной Администрации.

3. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной Администрации, а 
также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначив-
шего на должность Главу Местной Администрации до дня принятия Муниципальным Со-
ветом нового созыва решения о назначении Главы Местной Администрации по резуль-
татам конкурса, исполнение полномочий Главы Местной Администрации осуществляет 
заместитель Главы Местной Администрации.

4. Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Статья 43. Структура и порядок формирования Местной Администрации
1. Структура Местной Администрации утверждается Муниципальным Советом по 

представлению Главы Местной Администрации.
2. Штатное расписание Местной Администрации утверждает Глава Местной Админи-

страции.
3. Полномочия руководителей и работников структурных подразделений Местной Ад-

министрации устанавливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются 
Главой Местной Администрации.

4. В штатном расписании Местной Администрации могут быть установлены должности 
для осуществления технического обеспечения деятельности Местной Администрации. 
Эти должности не являются выборными муниципальными должностями и муниципаль-
ными должностями муниципальной службы.

5. Местная Администрация обладает правами юридического лица и действует в соот-
ветствии с положениями федерального законодательства, законов Санкт-Петербурга и 
настоящим Уставом. 

Статья 44. Финансирование деятельности Местной Администрации
1. Финансирование деятельности Местной Администрации осуществляется за счёт 

средств местного бюджета.
2. Расходы по обеспечению деятельности Местной Администрации предусматриваются 

в местном бюджете отдельной строкой.

Статья 45. Избирательная комиссия муниципального образования 
1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным ор-

ганом, не входящим в структуру органов местного самоуправления муниципального об-
разования.

2. Нормативным правовым актом Муниципального Совета избирательной комиссии 
муниципального образования может быть придан статус юридического лица. В этом слу-
чае председатель избирательной комиссии может замещать указанную должность на по-
стоянной основе.

3. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального обра-
зования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования формируется Муниципаль-
ным Советом в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принятым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга в количестве 
восьми членов с правом решающего голоса.

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 
пять лет.

6. Муниципальный совет не позднее чем за 40 дней до дня истечения срока полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования публикует в средствах массовой 
информации сообщение о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в со-
став избирательной комиссии муниципального образования. Период, в течение которого 
Муниципальный Совет принимает предложения по кандидатурам в состав избиратель-
ной комиссии муниципального образования, составляет один месяц. Муниципальный со-
вет принимает решение о назначении членов избирательной комиссии муниципального 
образования не позднее чем за пять дней до окончания срока полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования. 

Информация о новом составе избирательной комиссии муниципального образования 
подлежит официальному опубликованию в течение десяти дней со дня формирования 
данной избирательной комиссии муниципального образования.

7. Избирательная комиссия муниципального образования:
1) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприя-

тий, связанных с подготовкой и проведением выборов, изданием необходимой печатной 
продукции;

3) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комис-
сий и участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов;

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ниже-
стоящим избирательным комиссиям;

5) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий поме-
щениями, транспортом, связью и рассматривает иные вопросы материально-техническо-
го обеспечения выборов;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 
при проведении выборов соблюдения единого порядка распределения эфирного времени 
и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвы-
борной агитации;

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 
при проведении выборов соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов;

8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выбо-
ров, в архивы;

9) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передаёт эти списки и необходимые 
документы в Муниципальный Совет;

10) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению 
при проведении выборов соблюдения единого порядка опубликования итогов голосова-
ния и результатов выборов;

11) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации 
финансирования подготовки и проведения выборов, распределяет выделенные из мест-
ного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 
контролирует целевое использование указанных средств;

12) назначает выборы в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 58 Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга», а также назначает дополни-
тельные выборы и повторные выборы;

13) в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», назначает досрочные выборы;

14) заслушивает сообщения органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;

15) организует в помещении избирательной комиссии муниципального образова-
ния досрочное голосование в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга»;

16) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоя-
щих избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом 
Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

Статья 46. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, которая осу-

ществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта).

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определён-
ном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга, обязанности по должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за счёт средств местного бюджета муниципального 
образования.

2. Должность муниципальной службы — должность в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в 
соответствии с Уставом муниципального образования, с установленным кругом обязан-
ностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, не за-
мещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муници-
пальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом муниципального образования.

Статья 47. Условия и порядок прохождения муниципальной службы
1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным в соответствии с действующим законода-
тельством для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в действующем законодательстве в качестве ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при её прохождении не допу-
скается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преи-
муществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 
с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.

3. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в со-
ответствии с трудовым законодательством с учётом особенностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. Решением Муниципального Совета может быть предусмо-
трено обязательное прохождение конкурса, предшествующего назначению на должность 
муниципального служащего 

4. Гражданин, поступающий на должность Главы Местной Администрации по результа-
там конкурса на замещение указанной должности, заключает контракт. 

Статья 48. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим 
может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муни-
ципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства — участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и уста-
новленных действующим законодательством;
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4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципаль-

ных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должно-
сти муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципаль-
ной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 49. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования входят:
1) Устав муниципального образования; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета;
4) правовые акты Главы муниципального образования, Местной Администрации, иных 

органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления.
2. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу муниципально-
го образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Если для реализации решения, принятого путём проведения местного референдума, 
дополнительно требуется принятие муниципального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу ре-
шения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца. 

4. Муниципальный Совет принимает:
— решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязательные для ис-

полнения на территории муниципального образования, по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом;

— решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета;
— решение об удалении Главы муниципального образования в отставку. 
5. Принятые решения Муниципального Совета в течение десяти дней направляются 

Главе муниципального образования для подписания и официального опубликования (об-
народования).

6. Глава муниципального образования в течение семи дней подписывает решение Му-
ниципального Совета и обеспечивает его официальное опубликование (обнародование).

7. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных 
действующим законодательством, настоящим Уставом и правовыми актами Муниципаль-
ного Совета, издает постановления и распоряжения, в том числе по вопросам организа-
ции деятельности Муниципального Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции Уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами.

8. Глава Местной Администрации в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, правовыми акта-
ми Муниципального Совета, издает:

— постановления Местной Администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

— распоряжения Местной Администрации по вопросам организации работы Местной 
Администрации.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) и вступают в силу после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов являет-
ся их публикация в газете «Владимирский округ». 

Официальным обнародованием муниципальных нормативных правовых актов являет-
ся размещение их на стендах в помещениях Муниципального Совета или Местной Адми-
нистрации.  

10. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия соответ-
ствующими органами местного самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования, за исключением случаев, когда принятый 
муниципальный правовой акт предусматривает иной порядок вступления в силу.

11. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

12. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципаль-
ного Совета, Главой муниципального образования, иными выборными органами местно-
го самоуправления, Главой Местной Администрации, органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, органами прокуратуры. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы при-
лагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления или должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

13. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо измене-
ния перечня полномочий указанных органов или должностных лиц — органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям ко-
торых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербург, — уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Санкт-Петербурга).

Статья 50. Устав муниципального образования, внесение изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования

1. Устав муниципального образования принимается представительным органом муни-
ципального образования.

2. 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 образо-
вания, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представительным органом муниципального образо-
вания 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 му-
ниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-

произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования принимаются большинством в 
две трети голосов от установленной численности депутатов представительного органа му-
ниципального образования. Голос Главы муниципального образования учитывается при 
принятии Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования как голос депутата 
представительного органа муниципального образования.

4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава муниципального об-
разования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования являются:

1) противоречие Устава муниципального образования, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними 
Уставу и законам Санкт-Петербурга;

2) нарушение установленного Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка 
принятия Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования;

3) наличие в Уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования коррупциогенных 
факторов.

5. Отказ в государственной регистрации Устава муниципального образования, муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, а также нарушение установленных сроков государственной регистрации 
Устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении в Устав 
муниципального образования изменений и дополнений могут быть обжалованы гражда-
нами и органами местного самоуправления в уполномоченный федеральный орган испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также в 
судебном порядке.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образо-
вания 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 территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменя-
ющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы 
муниципального образования), вступают в силу после истечения срока полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

7. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом 
Санкт-Петербурга осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом Санкт-Петербурга указанный срок 
не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным за-
коном, законом Санкт-Петербурга определяется с учетом даты вступления в силу соот-
ветствующего федерального закона, закона Санкт-Петербурга, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного орга-
на муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 51. Экономическая основа местного самоуправления.
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муници-

пальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований.

Статья 52. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установлен-

ных статьей 5 настоящего Устава;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами;

3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных законами Санкт-Петербурга;

4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального совета муниципального образования;

5) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования;

6) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации;

7) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муни-
ципального образования услугами организаций культуры;

9) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта;
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10) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых тер-
риторий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и 
содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования; оформления праздничных мероприятий на территории муниципального об-
разования; обустройства и содержания спортивных площадок и детских площадок; обо-
рудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора; уборки территорий и водных акваторий;

11) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории му-
ниципального образования гражданами и общественными объединениями;

12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации;

13) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муници-
пального образования.

2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на 
имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не 
относящееся к видам имущества, перечисленным в настоящей статье, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению в соответствии с федеральными законами.

Статья 53. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности

1. Органы местного самоуправления муниципального образования от имени муници-
пального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Муниципального Совета. 

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются правовы-
ми актами Муниципального Совета в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Доходы от 
использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муници-
пального образования.

Статья 54. Право муниципального образования на создание предприятий, учреждений 
1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреж-

дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, ежегодно заслушивают отчеты об их 
деятельности  не позднее, чем в течение трех месяцев после окончания финансового года.

3. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиар-
но отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 55. Отношения органов местного самоуправления муниципального образова-
ния с предприятиями, учреждениями, не находящимися в собственности муниципаль-
ного образования

Органы местного самоуправления муниципального образования в соответствии с зако-
ном вправе координировать участие предприятий и организаций в комплексном социаль-
но-экономическом развитии территории муниципального образования.

Статья 56. Местный бюджет 
1. Местным бюджетом является бюджет муниципального образования. 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного са-
моуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние подлежат официальному опубликованию.

2. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его ис-
полнением осуществляются органами местного самоуправления муниципального образо-
вания самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

4. Формирование расходов местного бюджета муниципального образования осущест-
вляется в соответствии с расходными обязательствами, вытекающими из установленных 
законами Санкт-Петербурга вопросов местного значения, либо возникающими при пере-
даче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

5. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления му-
ниципального образования несут ответственность перед населением муниципального об-
разования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих 

вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-
Петербурга, Устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осу-
ществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 61. Ответственность Муниципального Совета муниципального образования 
перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Муниципальным Советом 
муниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, Уставу муниципаль-
ного образования, а Муниципальный Совет муниципального образования 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 реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее 
должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга — в течение од-
ного 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. Полномочия Муниципального Совета прекращаются со дня вступления в силу закона 
Санкт-Петербурга о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном 
составе Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета.

4. 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.

5. Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непроведение Муниципальным Советом право-
мочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Статья 62. Ответственность Главы муниципального образования, Главы Местной Ад-
министрации муниципального образования перед государством

1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга — из-
дает правовой акт об отрешении от должности Главы муниципального образования или 
Главы Местной Администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам 
Санкт-Петербурга, Уставу муниципального образования, если такие противоречия уста-
новлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансферов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансферов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губерна-
тор Санкт-Петербурга — издает правовой акт об отрешении от должности Главы муни-
ципального образования или Главы местной администрации, не может быть менее одно-
го месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шести месяцев со дня вступления в силу этого 
решения суда.

3. Глава муниципального образования или Глава Местной Администрации, в отноше-
нии которых высшим должностным лицом Санкт-Петербурга — Губернатором Санкт-
Петербурга — был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в соответствии с федеральным законом в тече-
ние 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 63. Удаление Главы муниципального образования в отставку
1. Муниципальный Совет муниципального образования в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» вправе удалить Главу муниципального образования в 
отставку по инициативе депутатов Муниципального Совета или по инициативе высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлекшие 

(повлекшее) наступление следующих последствий:
а) возникновение просроченной задолженности муниципального образования по ис-

полнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процен-
тов собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченной задолженности муниципального образования по исполнению 
своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в 
отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении бюджета указанного муници-
пального образования;
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б) при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местному бюджету органом местного самоуправления было 
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, уста-
новленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом муниципально-
го образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования Му-
ниципальным Советом по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным Со-
ветом, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами;

5) допущение Главой муниципального образования, Местной Администрацией, ины-
ми органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального обра-
зования и подведомственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Муниципального Совета об удалении Главы муниципального 
образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной чис-
ленности депутатов Муниципального Совета, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Муниципальный Совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
Решения Муниципального Совета об удалении Главы муниципального образования в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального образования и высшее 
должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Муниципальный Со-
вет муниципального образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего долж-
ностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Муниципального Совета об уда-
лении Главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопро-
сов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) Главы 
муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» подпункта 1 части 2 настоящей статьи, решение об удалении 
Главы муниципального образования в отставку может быть принято только при согласии 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга.

6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-
Петербурга об удалении Главы муниципального образования в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Муниципальный Совет вместе с проектом соответ-
ствующего Решения Муниципального Совета. О выдвижении данной инициативы Глава 
муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесе-
ния указанного обращения в Муниципальный Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета или высшего должност-
ного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы муници-
пального образования в отставку осуществляется Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. В случае если Глава муниципального образования присутствует на заседании Му-
ниципального Совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата Муниципального Совета, 
уполномоченного на это Муниципальным Советом.

9. Решение Муниципального Совета муниципального образования об удалении Главы 
муниципального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета.

10. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку подписывает-
ся депутатом, председательствующим на заседании Муниципального Совета, на котором 
рассматривается вопрос об удалении Главы муниципального образования в отставку.

11. При рассмотрении и принятии Муниципальным Советом решения об удалении Гла-
вы муниципального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующе-
го заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Муниципального Совета или выс-
шего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга и с проектом 
Решения Муниципального Совета муниципального образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Муниципального Совета объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

12. В случае если Глава муниципального образования не согласен с решением Муници-
пального Совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение.

13. Решение Муниципального Совета об удалении Главы муниципального образования в от-
ставку 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 опубли-
кованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Муниципального Совета.

14. В случае если инициатива депутатов Муниципального Совета или высшего долж-
ностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы 
муниципального образования в отставку отклонена Муниципальным Советом, вопрос об 
удалении Главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение Муниципального Совета не ранее чем через два месяца со дня прове-
дения заседания Муниципального Совета, на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Со-
ветом принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня подачи заявления.

Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 65. Вступление в силу настоящего Устава
1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу:
1) Устав муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга, при-

нятый Постановлением МС МО Владимирский округ № 20 от 16.02.2005, зарегистриро-
ванный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и ленинградской области 28.10.2005, государственный регистрационный 
№ RU781240002005001;

2) Решение Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 
округ № 41 от 21.10.2009 «Об утверждении новой редакции Устава муниципального об-
разования МО муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга», зареги-
стрированное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и ленинградской области 09.12.2009, государственный регистрацион-
ный № RU781240002009001;

3) Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ № 7 от 03.02.2010 «Об утверждении новой редакции положе-
ний Устава муниципального образования МО муниципальный округ Владимирский округ 
Санкт-Петербурга», зарегистрированное Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и ленинградской области 05.03.2010, госу-
дарственный регистрационный № RU781240002010004;

4) Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ № 13 от 27.04.2011 «Об утверждении новой редакции положе-
ний Устава муниципального образования МО муниципальный округ Владимирский округ 
Санкт-Петербурга», зарегистрированное Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 16.06.2011, государственный регистрацион-
ный № RU781240002011001;

5) Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ № 26 от 07.09.2011 «Об утверждении новой редакции поло-
жений Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
Санкт-Петербурга», зарегистрированное Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 11.10.2011, государственный регистрацион-
ный № RU781240002011002;

6) Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ № 11 от 14.03.2012 «Об утверждении новой редакции 
положений Устава муниципального образования МО Владимирский округ Санкт-
Петербурга», зарегистрированное Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу 12.04.2012, государственный регистрационный 
№ RU781240002012001;

7) Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ № 1 от 28.01.2015 «Об утверждении новой редакции 
положений Устава муниципального образования МО Владимирский округ Санкт-
Петербурга», зарегистрированное Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу 13.02.2015, государственный регистрацион-
ный № RU781240002015001;

8) Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ № 15 от 20.04.2016 «О внесение изменений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ», зарегистрированное Главным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу 19.05.2016, государственный регистрационный 
№ RU781240002016001.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Проект
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2017 года № _______

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ за 2016 год»
В соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 29 Устава муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный 
Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-
Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ  Владимирский округ об исполнении бюд-
жета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ за 2016 год:

— по доходам в сумме 152 342,5 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 132 286,8 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме 20 055,7 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с при-

ложением № 1;

— расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с 
приложением № 2;

— расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в 
соответствии с приложением № 3;

— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением № 4/

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ Плюснина И. И. и Главу Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ Клименко л. П.

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА



Владимирский округ
13 № 7 (177) и № 8 (178)  27 апреля 2017 года

Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 

Вниманию жителей Владимирского округа! 
Публичные слушания Проекта отчёта об исполнении бюджета за 2016 год  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ состоятся 24 мая 2017 года (среда)  

в 14.00 в зале 14 на улице Правды, дом 12. 

Приложение № 1
к Решению №  от 

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код бюджетной 
классификации Наименование

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАлОГОВЫЕ И НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 000,0 131 816,8 113,6
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 80 763,8 90 593,5 112,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 53 070,8 60 546,9 114,1
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34 870,8 40 629,3 116,5
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14 200,0 15 789,2 111,2
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4 000,0 4 128,4 103,2
000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 893,0 27 580,0 106,5
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 800,0 2 466,6 137,0
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 800,0 2 466,6 137,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 000,0 34 284,1 118,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 000,0 34 284,1 118,2
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налообложения, расположенным в границах внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
29 000,0 34 284,1 118,2

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 0,2 20,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0 0,2 20,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0 0,2 20,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПлАТНЫХ УСлУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 157,4 156,4 99,4
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 157,4 156,4 99,4
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 1,0 0,0 0,0
982 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образований 

городов федерального значения 
1,0 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 156,4 156,4 100,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 156,4 156,4 100,0
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
156,4 156,4 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 076,6 6 781,5 111,6
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
1 200,0 1 315,0 109,6

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0 0,0 0,0
000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения 
2,0 0,0 0,0

982 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

1,0 0,0 0,0

982 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1,0 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1,0 0,0 0,0

874 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 873,6 5 466,5 112,2
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
4 873,6 5 466,5 112,2

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 800,0 1 965,0 109,2

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2 380,0 2 810,4 118,1

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

442,0 442,0 100,0

863 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

110,0 104,2 94,7

863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

65,0 69,3 106,6

863 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные ста-
тьей 471 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1,0 0,0 0,0

982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

75,6 75,6 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,2 1,1 91,7
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2 1,1 91,7
982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1,2 1,1 91,7
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНИЯ 20 890,8 20 525,7 98,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20 890,8 20 525,7 98,3
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 577,7 2 542,7 98,6
982 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
2 577,7 2 542,7 98,6

982 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 571,7 2 542,7 98,9

982 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

6,0 0,0 0,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

18 313,1 17 983,0 98,2

982 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

18 313,1 17 983,0 98,2

982 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 477,5 10 243,4 97,8
982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7 835,6 7 739,6 98,8
  ИТОГО 136 890,8 152 342,5 111,3

Приложение № 2
к Решению   от 

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование Код 

ГРБС
Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма,  
тыс. руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    14 796,7 13 941,7 94,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   14 796,7 13 941,7 94,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   1 218,0 1 211,2 99,4
Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 218,0 1 211,2 99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 218,0 1 211,2 99,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

881 0103   13 578,7 12 730,5 93,8

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  902,7 902,6 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 902,7 902,6 100,0

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

881 0103 99 3 00 00110  280,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 3 00 00110 100 280,8 0,0 0,0

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110  12 323,2 11 755,9 95,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 424,0 5 976,0 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 5 871,7 5 759,9 98,1
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 27,5 20,0 72,7
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000  72,0 72,0 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0 72,0 100,0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    990,0 948,5 95,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   990,0 948,5 95,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   990,0 948,5 95,8
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной ос-
нове

905 0107 99 6 00 00110  990,0 948,5 95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

905 0107 99 6 00 00110 100 980,0 938,5 95,8

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 99 6 00 00110 800 10,0 10,0 100,0
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    121 791,2 117 396,6 96,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   41 312,4 38 989,8 94,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

982 0104   21 085,6 19 475,2 92,4

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального об-
разования

982 0104 99 5 00 00110  18 507,9 16 944,9 91,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 5 00 00110 100 17 593,1 16 155,9 91,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 898,8 779,6 86,7
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 16,0 9,4 58,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  2 571,7 2 530,3 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 2 383,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 166,5 147,3 88,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 982 0104 88 2 00 G0100  6,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,0 0,0 0,0
Резервные фонды 982 0111   68,2 0,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  68,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 68,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   20 158,6 19 514,6 96,8
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образова-
ния  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210  5 613,1 5 475,7 97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0113 99 7 00 00210 100 4 556,3 4 523,4 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 055,8 951,4 90,1
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0 0,9 90,0
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образо-
вания  Владимирский округ»

982 0113 99 8 00 00210  14 545,5 14 038,9 96,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

982 0113 99 8 00 00210 100 13 670,8 13 557,2 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 874,6 481,7 55,1
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,1 0,0 0,0
НАЦИОНАлЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕлЬНАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ 982 0300   367,1 350,0 95,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   367,1 350,0 95,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  367,1 350,0 95,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 367,1 350,0 95,3
НАЦИОНАлЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   625,9 603,9 96,5
Общеэкономические вопросы 982 0401   625,9 603,9 96,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

982 0401 04 0 00 10000  625,9 603,9 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 625,9 603,9 96,5
ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   45 651,3 44 992,4 98,6
Благоустройство 982 0503   45 651,3 44 992,4 98,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000  39 494,3 38 907,0 98,5

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  36 105,8 36 103,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 36 105,8 36 103,9 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  965,0 965,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 965,0 965,0 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях» 982 0503 05 3 00 10000  249,9 249,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 249,9 249,9 100,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения» 982 0503 05 4 00 10000  2 173,6 1 588,2 73,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 2 173,6 1 588,2 73,1
Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  120,0 48,6 40,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 120,0 48,6 40,5
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу благоустройство 982 0503 88 К 00 10000  5 955,2 5 955,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 К 00 10000 200 5 955,2 5 955,1 100,0
Расходы на непредвиденные мероприятия по подразделу «Благоустройство» 982 0503 88 Н 00 10000  81,8 81,7 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 Н 00 10000 200 81,8 81,7 99,9
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 742,3 1 374,5 78,9
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   849,0 654,3 77,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования» 982 0707 06 0 00 10000  849,0 654,3 77,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0707 06 0 00 10000 200 849,0 654,3 77,1
Другие вопросы в области образования 982 0709   893,3 720,2 80,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования. Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма»

982 0709 07 0 00 10000  277,7 261,9 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 277,7 261,9 94,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — Толерантность 982 0709 08 0 00 10000  387,3 244,6 63,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 387,3 244,6 63,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000  228,3 213,7 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 228,3 213,7 93,6
КУлЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   5 726,4 5 652,1 98,7
Культура 982 0801   5 726,4 5 652,1 98,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000  4 185,5 4 185,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 4 185,5 4 185,4 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-
вания»

982 0801 11 0 00 10000  1 540,9 1 466,7 95,2

Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»

982 0801 11 1 00 10000  617,9 617,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 617,9 617,2 99,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  258,2 197,3 76,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 258,2 197,3 76,4
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муни-
ципального образования»

982 0801 11 3 00 10000  664,8 652,2 98,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 664,8 652,2 98,1
СОЦИАлЬНАЯ ПОлИТИКА 982 1000   19 849,1 19 266,8 97,1
Социальное обеспечение населения 982 1003   1 536,0 1 283,8 83,6
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  1 536,0 1 283,8 83,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 1 536,0 1 283,8 83,6
Охрана семьи и детства 982 1004   18 313,1 17 983,0 98,2
Расходы на исполнение  государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860  10 477,5 10 243,4 97,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 10 477,5 10 243,4 97,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870  7 835,6 7 739,6 98,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 7 835,6 7 739,6 98,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУлЬТУРА И СПОРТ 982 1100   5 818,7 5 499,1 94,5
Физическая культура 982 1101   5 818,7 5 499,1 94,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000  5 746,7 5 427,1 94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 5 746,7 5 427,1 94,4
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу «Физическая культура» 982 1101 88 К 00 20000  72,0 72,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 88 К 00 20000 200 72,0 72,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   698,0 668,0 95,7
Периодическая печать и издательства 982 1202   698,0 668,0 95,7
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации

982 1202 88 8 00 00000  698,0 668,0 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 698,0 668,0 95,7
ИТОГО     137 577,9 132 286,8 96,2
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Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 

Приложение № 3
к Решению   от 

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование
Код раздела 
и подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма,  
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 57 099,1 53 880,0 94,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 218,0 1 211,2 99,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 13 578,7 12 730,5 93,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 990,0 948,5 95,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 21 085,6 19 475,2 92,4
Резервные фонды 0111 68,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 20 158,6 19 514,6 96,8
НАЦИОНАлЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕлЬНАЯ ДЕЯТЕлЬНОСТЬ 0300 367,1 350,0 95,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 367,1 350,0 95,3
НАЦИОНАлЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 625,9 603,9 96,5
Общеэкономические вопросы 0401 625,9 603,9 96,5
ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 45 651,3 44 992,4 98,6
Благоустройство 0503 45 651,3 44 992,4 98,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 742,3 1 374,5 78,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 849,0 654,3 77,1
Другие вопросы в области образования 0709 893,3 720,2 80,6
КУлЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 726,4 5 652,1 98,7
Культура 0801 5 726,4 5 652,1 98,7
СОЦИАлЬНАЯ ПОлИТИКА 1000 19 849,1 19 266,8 97,1
Социальное обеспечение населения 1003 1 536,0 1 283,8 83,6
Охрана семьи и детства 1004 18 313,1 17 983,0 98,2
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУлЬТУРА И СПОРТ 1100 5 818,7 5 499,1 94,5
Физическая культура 1101 5 818,7 5 499,1 94,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 698,0 668,0 95,7
Периодическая печать и издательства 1202 698,0 668,0 95,7
ИТОГО  137 577,9 132 286,8 96,2

Приложение № 4
к Решению № от 

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код Наименование Бюджет 

утвержденный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполненный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 136 890,8 152 342,5 111,3
982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 137 577,9 132 286,8 96,2

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации

Резервный фонд Местной Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Местная 
Администрация) в 2016 году расходовался на непредвиденные мероприятия в области 
благоустройства. Суммы утвержденных и израсходованных средств, а также реквизиты 
нормативно-правовых актов, определяющих перераспределение бюджетных средств на 
эти цели, представлены в таблицах 1, 2.

Таблица № 1. Изменения в сводную бюджетную роспись

№ п/п
Резервный фонд 

Местной Администрации, 
тыс. руб.

Расходы на непредвиденные 
мероприятия по подразделу 
«Благоустройство», тыс. руб.

Реквизиты Постановлений 
Местной Администрации 
об утверждении/измене-
ниях в сводную бюджет-

ную роспись
утверждено израсходовано утверждено израсходовано

По состоянию 
на 01.01.2016

150,0 0,0 0,0 0,0 № 02-03/496 от 18.12.2015

По состоянию 
на 05.07.2016

79,9 0,0 70,1 0,0 № 02-03/334 от 05.07.2016

По состоянию 
на 30.09.2016

68,2 0,0 81,8 35,0 № 02-03/442 от 30.09.2016

По состоянию 
на 31.12.2016

68,2 0,0 81,8 81,7 № 02-03/532 от 16.12.2016

Таблица № 2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда  
Местной Администрации

Постановление 
Местной 
Администрации 

Целевое 
назначение

Предусмотрено 
средств, выделенных 
из резервного фонда, 
тыс. рублей

Кассовое 
исполнение, 
тыс. рублей

дата номер
04.07.2016 02-03/332 КБК 982 0503 88Н 00 10000 244

Прочие непредвиденные расходы по адресу: Щер-
баков переулок, д. 4, и улица Рубинштейна, д. 19/8, 
в том числе демонтаж оборудования, установлен-
ного на детской игровой площадке. 

70,1 35,0

30.09.2016 02-03/443 КБК 982 0503 88Н 00 10000 244
Прочие непредвиденные расходы по адресу: 
ул. Правды, д. 11-13, в том числе демонтаж оборудо-
вания, установленного на детской игровой площадке. 

46,8 46,7

27 июня 2016 года возникла необходимость демонтажа детского игрового оборудова-
ния, установленного на детской площадке по адресу: Щербаков переулок, д. 4, и улица 
Рубинштейна, д. 19/8.

В соответствии с ПОлОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕ-
ЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, утвержденным  Постановле-

нием от 24.06.2015 № 02-03/298 (с изменениями от 07.09.2015, Постановление № 02-
03/371), принято Постановление «О расходовании средств резервного фонда Местной 
Администрации» № 02-03/332 от 04.07.2016, в котором предусматривается  выделение 
средств из резервного фонда на финансирование прочих непредвиденных расходов 
по адресу: Щербаков переулок, д. 4, и улица Рубинштейна, д. 19/8, в сумме 70,1 тысяч 
рублей.

Соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета внесе-
ны Постановлением от 05.07.2016 № 02-03/334.

Средства, выделенные из резервного фонда, израсходованы в размере 35,0 тысячи 
руб лей по целевому назначению в рамках выполнения необходимых работ по демон-
тажу детского игрового оборудования, установленного на детской площадке по адре-
су: Щербаков переулок, д. 4, и улица Рубинштейна, д. 19/8. Наличие неиспользованных 
средств, выделенных из резервного фонда, обусловлено экономией в сумме 35 033,0 
рубля по результатам осуществления муниципальной закупки путем проведения за-
проса котировок (протокол рассмотрения и оценки заявок № 0172300004816000030 от 
01.08.2016) и заключения с ООО «Ангелит-Сервис» муниципального контракта № 09/08-
0503-РПл от 09.08.2016. 

В соответствии с ПОлОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВ-
НОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, утвержденным  Постановлением от 
24.06.2015 № 02-03/298 (с изменениями от 07.09.2015, Постановление № 02-03/371), приня-
то Постановление «О расходовании средств резервного фонда Местной Администрации» 
№ 02-03/443 от 30.09.2016, в котором предусматривается  выделение средств из резервно-
го фонда на финансирование прочих непредвиденных расходов по адресу: ул. Правды,  
д. 11-13, в сумме 46,8 тысячи рублей.

Соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета внесе-
ны Постановлением от 30.09.2016 № 02-03/442.

Средства, выделенные из резервного фонда, израсходованы в размере 46,7 тысячи 
рублей по целевому назначению в рамках выполнения необходимых работ по демон-
тажу детского игрового оборудования, установленного на детской площадке по адресу: 
ул. Правды, д. 13, в соответствии с муниципальным контрактом № 14/10-0503-РПл от 
14.10.2016, заключенным  с ООО «РРС «Звезда».

Итого по состоянию на 31.12.2016 средства Резервного фонда Местной Администрации, 
утвержденные бюджетом и не распределенные на другие статьи расходов, составили 
68,2 тысячи рублей. Израсходовано на непредвиденные мероприятия в области благо-
устройства 81,7 тысячи рублей, в том числе:

35,0 тысячи рублей (с экономией в 35,0 тысячи рублей, использованной на эти же цели в 
дальнейшем) — по адресу: Щербаков переулок, д. 4, и улица Рубинштейна, д. 19/8; 

46,7 тысячи рублей — по адресу: ул. Правды, д. 13.

Глава Местной Администрации Л. П. КЛИМЕНКО

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

26 апреля 2017 года  № 12

О внесении изменений в Решение от 16.11.2016 № 40

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Реше-
ние:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 
2017 год», согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Реше-
нию.

3. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 3 к настояще-
му Решению.

4. Исключить из текстовой части Решения от 16.11.2016 № 40 пункт 7.1:
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Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 26.04.2017 № 12

Изменения в доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование
Сумма, 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАлОГОВЫЕ И НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ -12,5
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -12,5
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -12,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПлЕНИЯ 12,5
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 12,5
982 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
12,5

  ИТОГО 0,0

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 26.04.2017 № 12

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Наименование
Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   0,0

Благоустройство 982 0503   0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000  0,0

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  682,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 682,9

Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  -922,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 -922,9

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000  240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 240,0

ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   254,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 982 0705   254,9

Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих муниципального образования 982 0705 88 9 00 10000  254,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0705 88 9 00 10000 200 254,9

СОЦИАлЬНАЯ ПОлИТИКА 982 1000   0,0

Социальное обеспечение населения 982 1003   0,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  -2 238,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 -2 238,1

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 10000  922,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 10000 300 922,8

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1003 88 5 00 20000  1 315,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 20000 300 1 315,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУлЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -254,9

Физическая культура 982 1101   -254,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования на 2017 год»

982 1101 12 0 00 10000  -254,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 -254,9

ИТОГО     0,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 26.04.2017 № 12

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Наименование
Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

ЖИлИЩНО-КОММУНАлЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0,0

Благоустройство 0503   0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  0,0

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  682,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 682,9

Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000  -922,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 -922,9

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000  240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 240,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   254,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   254,9

Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих муниципального образования 0705 88 9 00 10000  254,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 88 9 00 10000 200 254,9

СОЦИАлЬНАЯ ПОлИТИКА 1000   0,0

Социальное обеспечение населения 1003   0,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 88 5 00 00000  -2 238,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 -2 238,1

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1003 88 5 00 10000  922,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 10000 300 922,8

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 1003 88 5 00 20000  1 315,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 20000 300 1 315,3

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУлЬТУРА И СПОРТ 1100   -254,9

Физическая культура 1101   -254,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципально-
го образования на 2017 год»

1101 12 0 00 10000  -254,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 -254,9

ИТОГО    0,0

Вниманию жителей Владимирского округа!
Публичные слушания Проекта нового Устава за 2017 год внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 июня 2017 года в 12.00 в зале 14 на ул. Правды, д. 12. 
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«Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения в сумме — 12,5 тыс. рублей».

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».

6. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образова-
ния муниципальный округ Владимирский округ Плюснина И. И.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА


