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Настоящий Устав муниципального образования в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, 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 устанавливает поря-
док организации и осуществления местного самоуправления на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — муни-
ципальное образование).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования 
1.  Официальное наименование муниципального образования — внутригородское муниципаль-

ное 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 Федерации, проживаю-

щие в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования, а также иностранные граждане, 
постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 3. Граница муниципального образования
1. Граница муниципального образования проходит от пересечения Лиговского проспекта с Об-

водным каналом по оси Обводного канала до улицы Константина Заслонова, далее по оси улицы Кон-
стантина Заслонова до Звенигородской улицы, далее по оси Звенигородской улицы до Загородного про-

спекта, далее по оси Загородного проспекта до Бородинской улицы, далее по оси Бородинской улицы до 
реки Фонтанки, далее по оси реки Фонтанки 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 федерального 
значения Санкт-Петербурга.

3. Изменение границы муниципального образования, его преобразование осуществляется за-
конами Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муниципального образования.

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

населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» осуществляет-
ся 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 дополнений, 

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 соб-

ственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреж-

дение звания «Почетный житель муниципального образования»;

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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Проект вносит Глава МО Плюснин И. И.

РЕШЕНИЕ

__ января 2017 года  № __ 

«Об утверждении новой редакции положений Устава муниципального образования МО Владимирский округ Санкт-Петербурга»

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

1. Утвердить новую редакцию положений Устава муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ согласно Приложению к настоящему Решению.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с приложением в официальном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования му-

ниципальный округ Владимирский округ. 

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

Приложение
к Решению Муниципального Совета

МО МО Владимирский округ
от __.__.2017 г. № __

УСТАВ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2017 год

ПРИНЯТ
Решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ 
от __.01.2017 №__ 

Глава муниципального образования 
___________________ И. И. Плюснин
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5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора стати-
стических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных 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, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории 
муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жи-
лищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-
Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть са-
мостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благо-
устройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ре-
монтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о 
розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального об-
разования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный ор-
ган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных 
торговых объектов;

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

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального обра-
зования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга, по проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предель-
ных 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 организации 
и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, 
установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

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

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

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, 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 муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории 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) ликви-
дации 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 терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 
опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъясни-
тельной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнитель-
ной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;

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

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

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

вляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула со-

бак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-

чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов Муниципальных Советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и за-
конодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

37) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования му-
ниципального 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 со-

ответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния;

40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

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

42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

43) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий;

44) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов;

45) 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 муниципального образова-
ния;

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

сии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
48) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-

ния;
49) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: 
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-

ходные дорожки; 
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворо-

вых 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 обо-

рудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; 
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; 
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образова-

ния;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муници-

пального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 
и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях;

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

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

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

50) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспече-
нию доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муни-
ципальных образований;

51) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки граж-
данам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования.

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

ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 6. Порядок наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга
1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми Санкт-Петербурга осуществляется законами Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, 
переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемых местному 
бюджету муниципального образования субвенций из бюджета Санкт-Петербурга и собственных ма-
териальных ресурсов и финансовых средств в случаях и порядке, установленных настоящим Уста-
вом.

3. В целях повышения эффективности осуществления отдельных государственных полно-
мочий органы местного самоуправления вправе использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для материально-технического обеспечения исполнения отдельных государ-
ственных полномочий и обеспечения оплаты труда, стимулирующих, поощрительных и компенса-
ционных выплат, оказания материальной помощи лицам, исполняющим отдельные государственные 
полномочия.

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

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных 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 исполнения нормативные правовые 
акты и осуществлять контроль за их исполнением.

2. Признанное в судебном порядке несоответствие законов Санкт-Петербурга, иных нор-
мативных правовых актов Санкт-Петербурга, предусматривающих наделение органов 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 отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга в пределах выделенных муниципальному образова-
нию 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 го-
сударственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга. 

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обяза-
ны исполнять предписания уполномоченных органов государственной власти Санкт-Петербурга по 
устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном по-
рядке в соответствии с федеральным законодательством.
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ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

свое право на местное самоуправление в муниципальном образовании в соответствии с установлен-
ными федеральными законами и законами Санкт-Петербурга гарантиями посредством референду-
мов, муниципальных выборов, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 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 местного само-

управления, непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также на 
получение другой полной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, за исключением информации, отнесенной законом к информации ограниченного доступа.

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

пального Совета, принимаемому им по инициативе граждан Российской Федерации, имеющих право 
на участие в местном референдуме, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством, а также на основании со-
вместной инициативы, выдвинутой Муниципальным Советом и Главой Местной Администрации. 

2. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной иници-
ативы, количество которых устанавливается законом Санкт-Петербурга о местном референдуме в 
Санкт-Петербурге и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования 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, установленном Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-
Петербурга о местном референдуме в Санкт-Петербурге.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Муниципальным Советом 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 по-
ступления в Муниципальный Совет документов, на основании которых назначается местный рефе-
рендум.

В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным Советом в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, гла-
вы муниципального образования, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
избирательной комиссии Санкт-Петербурга или прокурора. Назначенный судом местный референ-
дум организуется избирательной комиссией муниципального образования, а обеспечение его прове-
дения 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. Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявле-
ния при тайном голосовании.

5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на тер-
ритории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

6. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки 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 законом Санкт-Петербурга о местном референдуме 
в Санкт-Петербурге.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

8. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме 
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправле-
ния, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

Статья 10. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, 
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования
1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального образования проводится по инициативе населения муни-
ципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга о местном референдуме 
в Санкт-Петербурге, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

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

(или) заседаний постоянных комиссий и иных органов Муниципального Совета в течение одного года;
2) неоднократное в течение одного года нарушение депутатом Муниципального Совета насто-

ящего Устава, соответствующих законодательству решений Муниципального Совета и (или) решений 
местного референдума муниципального образования;

3. Основаниями для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления явля-
ются:

1) неоднократное в течение одного года нарушение выборным должностным лицом муници-
пального образования настоящего Устава, соответствующих законодательству решений Муниципаль-
ного Совета и (или) решений местного референдума муниципального образования;

2) вступление в законную силу в отношении выборного должностного лица местного само-
управления обвинительного приговора суда.

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

5. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном округе).

6. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, выборного должностного 
лица местного самоуправления и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 11. Процедура отзыва депутата Муниципального Совета, 
выборного должностного лица местного самоуправления муниципального образования
1. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, должност-

ного лица местного самоуправления муниципального образования принимается Муниципальным Со-
ветом по инициативе лиц, обладающих правом избирать на муниципальных выборах в муниципальном 
образовании (избирательном округе), в количестве не менее 10 человек. Условием назначения голо-
сования по отзыву является сбор подписей в поддержку данной инициативы и их предоставление в 
избирательную комиссию муниципального образования.

2. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения голосования по 
отзыву депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления 
Муниципального образования составляет два процента от числа лиц, обладающих активным избира-
тельным правом, но не может быть менее 25 подписей. Число избирателей определяется на основании 
данных регистрации избирателей по состоянию на 1 января или на 1 июля соответствующего года.

Необходимое количество подписей должно быть собрано инициативной группой по проведению 
голосования по отзыву в течение 30 дней со дня выдачи инициативной группе регистрационного сви-
детельства избирательной комиссией муниципального образования.

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

4. Депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения 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 прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия 
населения при изменении границ муниципального образования, преобразовании муниципального об-
разования проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования проводится на всей территории муниципального образования или на ча-
сти его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования назначается Муниципальным Советом и проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей муниципального образования или части муниципального образования, обладающих избира-
тельным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразо-
вание муниципального образования считается полученным, если за указанные изменение, преобра-
зование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
образования или части муниципального образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

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

соответствии с настоящим Уставом. 
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладаю-

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

3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы проекты правовых актов по вопро-
сам местного значения (далее — проекты правовых актов) представляются гражданами в Муниципаль-
ный Совет, Главе муниципального образования, Местную Администрацию муниципального образова-
ния (далее — Местная Администрация).

4. Проект правового акта должен сопровождаться пояснительной запиской, содержащей пред-
мет правового регулирования и изложение концепции проекта, предложения по ресурсному (финан-
совому) обеспечению (в случае, если реализация правового акта потребует материальных затрат), про-
гноз ожидаемых результатов по итогам принятия правового акта, обоснование социальной значимости 
правового акта.

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

6. Проект правового акта, принятие которого относится к компетенции Муниципального Сове-
та, подлежит обязательному рассмотрению на открытом заседании Муниципального 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, внесших проект правового акта в порядке 
реализации правотворческой инициативы, о месте и времени заседания Муниципального Совета не 
позднее чем за 3 дня до дня его проведения. 

8. Рассмотрение проектов правовых актов, внесенных гражданами в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы, Главой Муниципального образования, в Местной Администрации осущест-
вляется в течение трех месяцев со дня их внесения с участием представителей инициативной группы 
граждан.

9. Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении проекта правового акта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Муниципального Совета, ука-
занный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Муниципального Совета.

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

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление — самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

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

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

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населе-
нием муниципального образования посредством проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в 
части, не урегулированной настоящим Уставом, условия и порядок выделения необходимых средств из 
местного бюджета определяются нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования.

Статья 15. Органы территориального общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления представляют и защищают инте-

ресы населения соответствующей территории в пределах своих полномочий.
2. Органы территориального общественного самоуправления формируются по инициативе на-

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

3. Деятельность органов территориального общественного самоуправления основывается 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 федеральными 
законами вправе заниматься коммерческой деятельностью для достижения своих уставных целей. Та-
кая коммерческая деятельность подотчетна и подконтрольна населению соответствующих территорий 
и органам местного самоуправления муниципального 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 обществен-

ного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жи-
телей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан 
по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считает-
ся правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.
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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-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и 
органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых ак-
тов, 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 тер-
риториальное общественное самоуправление, относятся:

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

нений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 

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

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

ного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

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

ным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами 

местного самоуправления устанавливаться не могут.

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

с участием жителей муниципального образования Муниципальным Советом, Главой муниципально-
го 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 Совета, назна-
чаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муниципального образования — Главой 
муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний создается ини-
циативная группа граждан численностью не менее 10 человек. 

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публичных слушаний пу-
тем направления в Муниципальный Совет обращения в письменном виде.

В обращении указывается наименование проекта муниципального правового акта, который пред-
лагается обсудить на публичных слушаниях.

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

группой граждан в порядке реализации правотворческой инициативы граждан);
— подписи не менее 5 процентов жителей муниципального образования, обладающих избира-

тельным правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.
Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета, но не 

позднее чем в тридцатидневный срок. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет 
принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении публичных слу-
шаний.

5. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для 
отказа в назначении публичных слушаний могут быть:

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

— нарушение установленного настоящим Уставом порядка реализации инициативы проведе-
ния публичных слушаний.

6. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, установленных действу-
ющим законодательством;

2) проект местного бюджета и отчет 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 пу-

бличных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через размещение информации 
в средствах массовой информации муниципального образования, а также дополнительно в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального обра-
зования.

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

9. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав муниципального образования под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро-
дованием) установленного Муниципальным Советом порядка учета предложений по проекту указан-
ного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

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

11. При проведении публичных слушаний большинством голосов присутствующих избира-
ются председатель и секретарь собрания. Публичные слушания оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь собрания. 

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

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

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления тер-
риториального 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 территориального обще-
ственного самоуправления. 

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

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

2. 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 самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 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 принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета, уставом террито-
риального 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 террито-

риального общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться кон-
ференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания де-
легатов определяется соответствующим нормативным правовым актом Муниципального Совета, уста-
вами территориального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня ее 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 учета при принятии решений органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, а 
также органами государственной власти Санкт-Петербурга.

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

щие 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 приня-

тии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его ре-
зультатов определяются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, уставом муниципального образо-
вания, нормативным правовым актом Муниципального Совета. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Советом. В норматив-
ном 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 проведении опро-

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

осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета муниципального образования — при проведении опроса 

по инициативе Муниципального Совета или Главы муниципального образования;
2) за счет 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 коллектив-

ные обращения в органы местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления.
2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления в порядке и сроки, предусмотренные 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 местно-
го самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Муниципального Совета на 

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

пальным Советом не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

3. В случае если Муниципальный Совет не назначит выборы депутатов Муниципального Совета 
в сроки, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, выборы назначаются Избирательной комисси-
ей муниципального образования не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной 
комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения уста-
новленного пунктом 2 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении 
выборов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета или депутатов Му-
ниципального Совета, влекущего за собой неправомочность Муниципального Совета, досрочные вы-
боры должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекраще-
ния полномочий.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливают-
ся Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва 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 самоуправления» и принятыми в соответствии с ним законами Санкт-
Петербурга.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 24. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иным феде-
ральным законам, законам Санкт-Петербурга.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населе-
ния в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, доброволь-
ности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправле-
ния.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 постоянно действующим представительным органом мест-

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

вляет от его имени местное самоуправление в пределах, установленных Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга и настоя-
щим Уставом.

4. Муниципальный Совет обладает правами юридического лица.

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

борах на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным (один округ — пять депу-
татских мандатов) избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.
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2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу муниципального образования, который 
исполняет полномочия председателя Муниципального Совета, и заместителя Главы муниципального 
образования.

3. Депутаты Муниципального Совета вправе создавать депутатские объединения в порядке, опре-
деляемом Муниципальным Советом.

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

ниципального Совета, и организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправ-
ления муниципального образования из числа депутатов Муниципального Совета могут образовы-
ваться постоянные и временные комиссии Муниципального Совета.

2.  Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на срок полномочий Муници-
пального Совета.

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

4.  Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав не более трех постоянных ко-
миссий Муниципального Совета и быть председателем не более одной постоянной комиссии Муни-
ципального Совета. Глава муниципального образования не вправе быть председателем постоянной 
комиссии Муниципального Совета.

5.  Наименования постоянных комиссий Муниципального Совета, их персональный состав и 
положение о порядке работы постоянных комиссий Муниципального Совета определяются право-
выми актами Муниципального Совета.

6.  В случае принятия решения Муниципальным Советом о распределении и закреплении за 
депутатом (депутатами) обязанностей по предварительной подготовке и рассмотрению вопросов, вы-
носимых на заседания Муниципального Совета, в соответствии с перечнем вопросов местного зна-
чения и по организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муници-
пального 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 депутатов 
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 дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов 

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

пальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми;

6) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

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

8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
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 Совета му-

ниципального образования;
7) устанавливает официальные символы муниципального образования и определяет порядок 

их официального использования;
8) формирует комиссии Муниципального Совета, определяет их наименования и порядок ра-

боты;
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 Местной Ад-

министрации и иных должностей муниципальной службы в муниципальном образовании;
13) устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена муниципальных служа-

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

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

сов и финансовых средств муниципального образования для осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

18) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу муниципального обра-
зования;

19) устанавливает порядок предоставления Местной Администрацией муниципальных гаран-
тий от имени муниципального образования;

20) устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе выпуска муниципальных 
ценных бумаг;

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

22) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению представительного органа местно-
го самоуправления действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Муниципальный Совет обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга.

4. Муниципальный Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального образова-
ния, Главы Местной Администрации о результатах их деятельности, деятельности Местной Админи-
страции, отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 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 тре-

тей от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего Устава численности депутатов Муниципально-
го 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 муни-
ципального образования, избранный из депутатов Муниципального Совета предыдущего созыва, а в 
случае его отсутствия — старший по возрасту депутат Муниципального 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 Муниципального Совета,  
утверждаемым Муниципальным Советом.

6. Заседания Муниципального Совета являются открытыми. В случаях, установленных Регла-
ментом заседаний Муниципального Совета, Муниципальный Совет может принять решение о про-
ведении закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.

7. Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее поло-
вины от числа избранных депутатов.

8. Муниципальный Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, а также решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета. 

Решения Муниципального Совета принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Муниципального Совета, если иное не установлено действующим законодатель-
ством и настоящим уставом.

9. Принятие нормативных правовых актов Муниципального Совета производится открытым 
голосованием, а по персональным вопросам — тайным голосованием, в соответствии с Регламентом 
заседаний Муниципального Совета.

10. Нормативные правовые акты Муниципального Совета, предусматривающие осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Муниципального Совета 
только по инициативе Главы Местной Администрации или при наличии заключения Главы Местной Ад-
министрации.

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 неправомоч-

ности 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 действую-
щим законодательством, а также в случае упразднения муниципального образования;

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

2. Инициатива о самороспуске Муниципального Совета может быть выдвинута группой депу-
татов 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. Про-
должительность рассмотрения вопроса о самороспуске Муниципального Совета должна гарантировать 
возможность всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициати-
вы самороспуска депутатами, не может быть более одного месяца.

Решение о самороспуске принимается единогласно всеми избранными депутатами Муниципального 
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 отчета о его исполнении.

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

го образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Глава муниципального образования входит в состав Муниципального Совета с пра-
вом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя. 

2. Глава муниципального образования подотчетен и подконтролен непосредственно населению 
муниципального образования и Муниципальному Совету. Глава муниципального образования пред-
ставляет ежегодный отчет о своей деятельности Муниципальному Совету.

3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
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 в соответствии с Законом Санкт-Петербурга и Уставом 

муниципального образования избирается на муниципальных выборах либо Муниципальным Советом 
муниципального образования из своего состава в срок не позднее одного месяца со дня формирования 
Муниципального Совета нового созыва.

2. Глава муниципального образования избирается тайным голосованием. 
3. Избранным на должность Главы муниципального образования считается кандидат, набрав-

ший в ходе голосования более половины голосов от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего Уста-
ва численности депутатов Муниципального Совета. 

4. Если ни один кандидат на должность Главы муниципального образования не набрал установ-
ленного пунктом 4 настоящей статьи числа голосов, обязанности Главы муниципального образования до 
его избрания исполняет депутат Муниципального Совета, набравший наибольшее число голосов.

5. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня вступления его в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образо-
вания. Днем вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования считается 
день, следующий за днем его избрания на заседании Муниципального Совета.

6. В случае если Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досроч-
но на основании решения Муниципального Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании из своего 
состава Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.

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

ния других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организаци-
ями, без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные пра-
вовые акты, принятые Муниципальным Советом;

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

го образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

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

6) исполняет полномочия председателя Муниципального Совета и организует его работу в по-
рядке, установленном настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета;

7) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Муниципаль-
ного Совета.

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

подразделений Муниципального Совета, принимает в отношении данных сотрудников иные кадровые 
решения;

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

Муниципального Совета в соответствии с утвержденной Муниципальным Советом сметой;
12) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, отнесенные к его компетен-

ции 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 иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ние гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, 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 осущест-

влять полномочия Главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с действую-

щим законодательством, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процен-

тов, 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 из-

брания Муниципальным Советом и вступления в должность вновь избранного Главы муниципального 
образования, полномочия Главы муниципального образования исполняет заместитель Главы муници-
пального образования.

Статья 35. Заместитель Главы муниципального образования
1. Заместитель Главы муниципального образования избирается Муниципальным Советом из 

своего состава.
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2. Заместитель Главы муниципального образования избирается тайным голосованием. 
3. Избранным на должность заместителя Главы муниципального образования считается кан-

дидат, набравший в ходе голосования большинство голосов от установленной пунктом 1 статьи 27 
настоящего Устава численности депутатов Муниципального Совета. 

4. Заместитель Главы муниципального образования избирается на срок полномочий Муници-
пального Совета.

5. Заместитель Главы муниципального образования в отсутствие Главы муниципального об-
разования исполняет его полномочия, в том числе и как председателя Муниципального Совета.

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

6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий заместителя Главы муниципально-
го образования являются основания, предусмотренные пунктом 13 статьи 36 настоящего Устава.

7. Нормативным правовым актом Муниципального Совета может быть предусмотрено избра-
ние нескольких заместителей Главы муниципального образования.

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

вета обладающими в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными закона-
ми избирательным правом гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий в соответствии с действующим законодательством пассивным избирательным правом и 
достигший на день голосования 18 лет, а также на основании международных 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 Федерации, федераль-
ными 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 осу-
ществления своих полномочий.

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

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом 
Муниципального Совета и не может превышать предельный размер, установленный действующим 
законодательством. 

5. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при привлечении их к уголовной или ад-
министративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при про-
ведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении депутатов Муниципального Совета, зани-
маемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральными законами.

6. Депутат Муниципального Совета не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата Муниципального Совета, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

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

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

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административ-
ном 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. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном 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 установленной 
численности Муниципального Совета.

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

щаются с момента начала работы Муниципального Совета нового созыва. Днем начала работы Муни-
ципального Совета нового созыва считается день первого заседания Муниципального Совета нового 
созыва.

12. Депутат Муниципального Совета имеет нагрудный знак. Нагрудный знак депутату Муни-
ципального Совета вручается председателем избирательной комиссии муниципального образования 
на первом заседании вновь избранного Муниципального Совета муниципального образования. На-
грудный знак носится на левой стороне груди и представляет собой вид развевающегося флага му-
ниципального образования с изображением в его левой части герба муниципального образования с 
надписью «Депутат Муниципального Совета». Право на ношение нагрудного знака прекращается с 
прекращением полномочий депутата Муниципального Совета. После прекращения срока полномо-
чий депутата Муниципального Совета нагрудный знак остается у лица, избравшегося депутатом. 

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 иностран-

ного 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 постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

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

скую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
14 Решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Муни-

ципального Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между сесси-
ями Муниципального Совета — не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания

15. В случае отставки депутата Муниципального Совета по собственному желанию, депутатом 
Муниципального Совета подается в Муниципальный Совет письменное заявление о сложении депу-

татских полномочий. Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление депутата Муниципально-
го Совета о сложении депутатских полномочий на ближайшем заседании Муниципального Совета. 
Информация об отставке депутата Муниципального Совета публикуется в средствах массовой ин-
формации муниципального образования.

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

препятственного осуществления своих полномочий. Выборному должностному лицу местного само-
управления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная 
компенсация расходов в связи с осуществлением им своих обязанностей.

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавливается нормативным правовым актом 
Муниципального Совета и не может превышать предельный размер, установленный действующим за-
конодательством. 

2. Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается 
настоящим Уставом.

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

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

5. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть депутатом Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы. 
Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установ-
ленных 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 полно-
мочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случа-
ев, 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 мест-
ного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а так-
же участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке, совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и зако-
нами 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 счет 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;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

7. Выборное должностное лицо органа местного самоуправления должно соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, 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 уголов-
ной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голо-
совании, и другие действия, соответствующие статусу члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их 
полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

10. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются до-
срочно в случаях, установленных пунктом 13 статьи 36 настоящего Устава.

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

го Совета.
2.  Структура и штатное расписание Аппарата Муниципального Совета утверждается Муници-

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

пального образования.
4. Должностные обязанности работников Аппарата Муниципального Совета устанавливаются 

их должностными инструкциями, которые утверждаются Главой муниципального 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 муниципальными должностями муниципальной 
службы.

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

орган Муниципального образования) наделяется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Местной Администрацией руководит Глава Местной Администрации на принципах единона-
чалия.

3. Местная Администрация обладает правами юридического лица.

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

представляемых Главой Местной Администрации на рассмотрение Муниципального Совета;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Муниципального Совета отчет о 

его исполнении;
3) исполняет правовые акты Муниципального Совета, принятые в пределах его компетенции;
4) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному образованию 

собственностью;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные Местной Администра-

ции федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
6) управляет муниципальным долгом муниципального образования;
7) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования;
8) выступает эмитентом ценных бумаг муниципального образования;
9) предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального образования;
10) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
11) разрабатывает среднесрочный финансовый план муниципального образования;
12) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета, 

определяет сроки их реализации;
13) утверждает положение об аттестации муниципальных служащих Местной Администрации;
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 ком-

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

18) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, настоящим Уставом.
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Статья 41. Глава Местной Администрации.
1. Глава Местной Администрации назначается на должность по контракту, заключаемому по ре-

зультатам 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 момента назна-
чения на должность Главы Местной Администрации, контракт с Главой Местной Администрации дей-
ствует два года. 

2. Условия контракта для Главы Местной Администрации определяются положением, утверж-
даемым 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 осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных Местной Администрации федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, определяют-
ся законом Санкт-Петербурга.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации 
устанавливается Муниципальным Советом. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта с Главой Местной Администрацией не позд-
нее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается Муни-
ципальным Советом.

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

5. 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 образования.
5. Глава Местной Администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету;
2) представляет Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

и деятельности Местной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципаль-
ным Советом;

3) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

6. Глава Местной Администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава 
местной администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных 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 законодательством Россий-
ской Федерации.

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

6. Полномочия Главы Местной Администрации, осуществляемые на основе контракта, прекра-
щаются 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 иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ние гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, 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) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее, альтернативную граждан-
скую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с действую-
щим законодательством, а также в случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процен-
тов, 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 нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи;

2) Губернатора Санкт-Петербурга — в связи с нарушением условий контракта в части, касаю-
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных Местной Администрации 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных пунктом 6 настоящей статьи;

3) Главы Местной Администрации — в связи с нарушением условий контракта органами мест-
ного самоуправления муниципального образования и (или) органами государственной 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 нетрудоспособность и 

др.) Главы Местной Администрации его полномочия исполняет заместитель Главы Местной Админи-
страции.

3. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной Администрации, а также в пе-
риод со дня истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего на должность Главу 
Местной Администрации до дня принятия Муниципальным Советом нового созыва решения о назначе-
нии Главы Местной Администрации по результатам конкурса, исполнение полномочий Главы Местной 
Администрации осуществляет заместитель Главы Местной Администрации.

4. Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

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

нию Главы Местной Администрации.
2. Штатное расписание Местной Администрации утверждает Глава Местной Администрации.
3. Полномочия руководителей и работников структурных подразделений Местной Админи-

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

4. В штатном расписании Местной Администрации могут быть установлены должности для осу-
ществления технического обеспечения деятельности Местной Администрации. Эти должности не яв-
ляются выборными муниципальными должностями и муниципальными должностями муниципальной 
службы.

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

Статья 44. Финансирование деятельности Местной Администрации
1. Финансирование деятельности Местной Администрации осуществляется за счет средств 

местного бюджета.
2. Расходы по обеспечению деятельности Местной Администрации предусматриваются в мест-

ном бюджете отдельной строкой.

Статья 45. Избирательная комиссия муниципального образования 
1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, 

не входящим в структуру органов местного самоуправления муниципального образования.

2. Нормативным правовым актом Муниципального Совета избирательной комиссии муници-
пального образования может быть придан статус юридического лица. В этом случае председатель из-
бирательной комиссии может замещать указанную должность на постоянной основе.

3. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования.

4. Избирательная комиссия муниципального образования формируется Муниципальным Сове-
том в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответ-
ствии с ним законом Санкт-Петербурга в количестве двенадцати 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 изби-

рательной комиссии муниципального образования публикует в средствах массовой информации со-
общение о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии 
муниципального образования. Период, в течение которого Муниципальный Совет принимает предло-
жения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования, составляет 
один месяц. Муниципальный совет принимает решение о назначении членов избирательной комиссии 
муниципального образования не позднее чем за пять дней до окончания срока полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования. 

Информация о новом составе избирательной комиссии муниципального образования подлежит офи-
циальному опубликованию в течение десяти дней со дня формирования данной избирательной комис-
сии муниципального образования.

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

рательных прав граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, свя-

занных с подготовкой и проведением выборов, изданием необходимой печатной продукции;
3) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и 

участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов;
4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим 

избирательным комиссиям;
5) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий помещениями, 

транспортом, связью и рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;
6) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при про-

ведении выборов соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации;

7) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при про-
ведении выборов соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения резуль-
татов выборов;

8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в ар-
хивы;

9) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые доку-
менты в Муниципальный Совет;

10) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при про-
ведении выборов соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов вы-
боров;

11) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финанси-
рования подготовки и проведения выборов, распределяет выделенные из местного 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 внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», а также назначает дополнительные 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 муниципальных образова-
ний 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 образования досроч-
ное голосование в порядке, предусмотренном Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46  
«О выборах депутатов Муниципальных Советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»;

16) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих из-
бирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные 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 осуществляет-

ся на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения тру-
дового договора (контракта).

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета муниципального образования.

2. Должность муниципальной службы — должность в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уста-
вом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
или лица, замещающего муниципальную должность.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности муни-
ципальной службы и не являются муниципальными служащими.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным 
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и по-
рядок прохождения муниципальной службы осуществляется действующим законодательством и насто-
ящим Уставом муниципального образования.

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

щие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требо-
ваниям, установленным в соответствии с действующим законодательством для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в действующем законодательстве в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается 
установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависи-
мости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муници-
пального служащего.

3. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначе-
ния на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством. Реше-
нием Муниципального Совета может быть предусмотрено обязательное прохождение конкурса, пред-
шествующего назначению на должность муниципального служащего 

4. Гражданин, поступающий на должность Главы Местной Администрации по результатам кон-
курса на замещение указанной должности, заключает контракт. 

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

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

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципаль-
ной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
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3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установлен-
ных действующим законодательством;

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных слу-

жащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального слу-
жащего 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, приня-

тые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образо-
вания.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу муниципального образова-
ния и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Если для реализации решения, принятого путем проведения местного референдума, допол-
нительно требуется принятие муниципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан-
ный срок не может превышать три месяца. 

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

на территории муниципального образования, по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными 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 му-

ниципального образования для подписания и официального опубликования (обнародования).
6. Глава муниципального образования в течение семи дней подписывает решение Муниципаль-

ного Совета и обеспечивает его официальное опубликование (обнародование).
7. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных действу-

ющим законодательством, настоящим Уставом и правовыми актами Муниципального Совета, издает 
постановления и распоряжения, в том числе по вопросам организации деятельности Муниципального 
Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами.

8. Глава Местной Администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, правовыми актами Муниципального Со-
вета, издает:

— постановления Местной Администрации по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

— распоряжения Местной Администрации по вопросам организации работы Местной Админи-
страции.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу 
после их официального опубликования. 

Официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых актов является их публика-
ция в газете «Владимирский округ». 

Официальным обнародованием муниципальных нормативных правовых актов является размещение 
их на стендах в помещениях Муниципального Совета или Местной Администрации. 

10. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия соответствующими 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, когда принятый муниципальный правовой акт предусма-
тривает иной порядок вступления в силу.

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

12. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Муниципального Со-
вета, Главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправления, 
Главой Местной Администрации, органами территориального общественного самоуправления, иници-
ативными группами граждан, органами прокуратуры. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 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 приоста-
новлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения та-
ких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных орга-
нов или должностных лиц — органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муници-
пального 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 законами Санкт-
Петербург, — уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Санкт-Петербурга).

Статья 50. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
1. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава 
муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами.

2. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования принимается большинством в две трети голосов 
от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего Устава численности депутатов Муниципального 
Совета. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования подлежит государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) Устав муниципаль-
ного образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

ственности 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, установленных 

статьей 5 настоящего Устава;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами;
3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
законами Санкт-Петербурга;

4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления 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 сре-
ды в границах муниципального образования;

6) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в ин-
формировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции;

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 муници-
пального образования услугами организаций культуры;

9) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта;

10) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых террито-
рий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и содержания 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформ-
ления праздничных мероприятий на территории муниципального образования; обустройства и 
содержания спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; 
ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборки территорий и во-
дных акваторий;

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

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

13) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального 
образования.

2. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на иму-
щество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в настоящей статье, указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральными за-
конами.

Статья 53. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления муниципального образования от имени муниципаль-

ного образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами Муниципального Совета. 

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются правовыми 
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 муниципального 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, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, 
определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,  
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей дан-
ных 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 субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполне-
ние в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 55. Отношения органов местного самоуправления 
муниципального образования с предприятиями, учреждениями, 
не находящимися в собственности муниципального образования
1.  По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного самоуправления муници-

пального образования, их отношения с предприятиями, учреждениями и организациями, не на-
ходящимися в собственности муниципального образования, а также с физическими лицами стро-
ятся на основе договоров.

2.  Муниципальный Совет, иные органы местного самоуправления муниципального обра-
зования в соответствии с законом вправе координировать участие предприятий и организаций в 
комплексном социально-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 утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самосто-
ятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официально-
му опубликованию.

2. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его испол-
нением осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

4. Формирование расходов местного бюджета муниципального образования осуществля-
ется в соответствии с расходными обязательствами, вытекающими из установленных законами 
Санкт-Петербурга вопросов местного значения либо возникающими при передаче органам мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий.

5. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.

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

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

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

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципаль-

ного образования несут ответственность перед населением муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
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Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются насто-
ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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 самоуправле-

ния перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нару-
шения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должност-
ными 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 му-

ниципального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, Уставу муниципального образования, а Муници-
пальный Совет муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-
Петербурга — в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Санкт-Петербурга проект за-
кона 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 со-
ставе Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета.

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 ста-
тьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о 
роспуске Муниципального Совета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение Муниципальным Советом правомочного 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 Администрации муниципального образования перед государством
1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-Петербурга издает право-

вой акт об отрешении от должности Главы муниципального образования или Главы Местной Адми-
нистрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, Уставу му-
ниципального образования, если такие противоречия установлены 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 ис-
полнению решения суда;

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

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-Петербурга — Губернатор Санкт-
Петербурга — издает правовой акт об отрешении от должности Главы муниципального образова-
ния или Главы местной администрации, не может быть менее одного 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 отношении которых 
высшим должностным лицом Санкт-Петербурга — Губернатором Санкт-Петербурга — был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном по-
рядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

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 самоуправления в 
Российской Федерации» вправе удалить Главу муниципального образования в отставку по иници-
ативе 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 (по-

влекшее) наступление следующих последствий:
а) возникновение просроченной задолженности муниципального образования по испол-

нению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов 
бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задол-
женности муниципального образования по исполнению своих бюджетных обязательств, превыша-
ющей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполне-
ния бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении 
бюджета указанного муниципального образования;

б) при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предо-
ставления субвенций местному бюджету органом местного самоуправления было допущено не-
целевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Уставом муниципального 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 Муни-
ципальным Советом по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом, данная 
два раза подряд;

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

5) допущение Главой муниципального образования, Местной Администрацией, иными орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов.

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

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета об удалении Главы муници-
пального образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица Санкт-
Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Муниципального Совета об удалении 
Главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) Главы муниципального образования, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 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 обра-
щения, которое вносится в Муниципальный Совет вместе с проектом соответствующего Решения 
Муниципального Совета. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального образования уве-
домляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Муниципальный Со-
вет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета или высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку осуществляется Муниципальным Советом муниципального образования в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. В случае если Глава муниципального образования присутствует на заседании Муниципаль-
ного Совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание про-
ходит под председательством депутата Муниципального Совета, уполномоченного на это Муниципаль-
ным Советом.

9. Решение Муниципального Совета муниципального образования об удалении Главы муници-
пального 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 подписывается депу-
татом, председательствующим на заседании Муниципального Совета, на котором рассматривается во-
прос об удалении Главы муниципального образования в отставку.

11. При рассмотрении и принятии Муниципальным Советом решения об удалении Главы муни-
ципального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Муниципального Совета или высшего долж-
ностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга и с проектом Решения Муници-
пального Совета муниципального образования об удалении его в отставку;

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

12. В случае если Глава муниципального образования не согласен с решением Муниципального 
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 отстав-
ку 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 осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одно-
временно с указанным решением Муниципального Совета.

14. В случае если инициатива депутатов Муниципального Совета или высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку отклонена Муниципальным Советом, вопрос об удалении Главы муниципального 
образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Муниципального Совета не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Муниципального Совета, на котором рассма-
тривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом при-
нято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 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 самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65. Вступление в силу настоящего Устава
1.  Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

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

становлением МС МО Владимирский округ № 20 от 16.02.2005, зарегистрированный Главным управле-
нием 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 образования МО муни-
ципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга», зарегистрированное Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
09.12.2009, государственный регистрационный № RU781240002009001;

3)  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ № 7 от 03.02.2010 «Об утверждении новой редакции положений Устава муниципаль-
ного образования МО муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга», зарегистриро-
ванное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 05.03.2010, государственный регистрационный № RU781240002010004;

4)  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ № 13 от 27.04.2011 «Об утверждении новой редакции положений Устава муниципаль-
ного образования МО муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга», зарегистриро-
ванное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
16.06.2011, государственный регистрационный № RU781240002011001;

5)  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ № 26 от 07.09.2011 «Об утверждении новой редакции положений Устава муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга», зарегистри-
рованное Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
11.10.2011, государственный регистрационный № RU781240002011002;

6)  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ № 11 от 14.03.2012 «Об утверждении новой редакции положений Устава муни-
ципального образования МО Владимирский округ Санкт-Петербурга», зарегистрированное Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12.04.2012, государ-
ственный регистрационный № RU781240002012001.

7)  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ № 1 от 28.01.2015 «Об утверждении новой редакции положений Устава муници-
пального образования МО Владимирский округ Санкт-Петербурга», зарегистрированное Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 13.02.2015, государ-
ственный регистрационный № RU781240002015001.

8)  Решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ № 15 от 20.04.2016 «О внесение изменений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ», зарегистрированное 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 19.05.2016, 
государственный регистрационный № RU781240002016001.
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
18.01.2017 № 1
«О внесении изменений в Решение от 16.11.2016 № 40»

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает 
Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 16.11.2016 года № 40, изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ на 2017 год
— По доходам в сумме 149 003,7 тыс. рублей;
— По расходам в сумме 152 396,3 тыс. рублей;
— С дефицитом бюджета в сумме 3 392,6 тыс. рублей;
— Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 23 372,2 тыс. рублей;
— Установить предельный объем муниципального внутреннего долга в течение 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
— Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 

в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 
2. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год», изложить Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» и Приложение № 3 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ на 2017 год», изложить наименования целевых статей расходов местного бюджета на исполнение отдельных 
государственных полномочий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в следующей редакции:

99 9 00 G0850 — Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

88 2 00 G0100 — Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

88 6 00 G0860 — Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

88 7 00 G0870 — Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга.

4. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 2 к настоящему 
Решению.

5. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

6. Внести изменения в Приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного само-
управления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета», изложить Приложение № 6 в редакции согласно Приложению № 4  
к настоящему Решению.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
8. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.
9. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

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

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 18.01.2017 № 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ НА 2017 ГОД

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование Сумма, тыс.
руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125 631,5

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 119 546,0

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 54 639,9

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 36 499,9

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18 090,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 50,0

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 62 017,2

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 888,9

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2 888,9

2. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0

2.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0

2.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 143,6

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 143,6

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 93,6

3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 93,6

3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,0

3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 50,0

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 50,0

4. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 037,0

4.1. 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 037,0

4.1.1. 982 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 037,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 902,7

5.1. 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 платеж-
ных карт 1 200,0

5.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 21,6

5.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 21,6

5.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 10,8

5.2.1.2. 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 горо-
дов федерального значения 10,8

5.3. 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

5.3.1. 982 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

5.4. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 680,1

5.4.1. 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 3 680,1

5.4.1.1. 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», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 1 800,0

5.4.1.2. 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», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 300,0

5.4.1.3. 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», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 1 200,0

5.4.1.4. 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», за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 130,0

5.4.1.5. 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» 90,0

5.4.1.6 982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 160,1

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,2

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2

6.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1,2

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 372,2

1. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23 372,2

1.1. 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 591,1

1.1.1. 982 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 591,1

1.1.1.1. 982 2 02 30024 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 2 584,6

1.1.1.2. 982 2 02 30024 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 протоколов об административных правонарушениях 6,5

1.2. 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 781,1

1.2.1 982 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 20 781,1

1.2.1.1. 982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 12 417,8

1.2.1.2. 982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 8 363,3

   ИТОГО 149 003,7
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Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 18.01.2017 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации 
Наименование

главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ

982  Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

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 

982 1 14 02033 03 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

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

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 

982 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

982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

982 2 02 30024 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

982 2 02 30024 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 протоколов об административных 
правонарушениях

982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2016 ГОДА И ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРПЛАТЕ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Источники доходов Итого за год, тыс.руб. Исполнено за 12 мес. 2016 г. % исполнения

Налоги на совокупный доход 80 763,8 90 593,5 112,2

Налоги на имущество 29 000,0 34 284,0 118,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 0,2 20,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 157,4 156,4 99,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 076,6 6 781,5 111,6

Прочие неналоговые доходы 1,2 1,2 100,0

Безвозмездные поступления 20 890,8 20 525,7 98,3

ИТОГО: 136 890,8 152 342,5 111,3

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Наименование статей Код раздела  
и подраздела

Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено  
за 12 мес. 2016 г.

% исполне-
ния

Общегосударственные вопросы 0100 57 099,1 53 880,0 94,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 367,1 350,0 95,3
Национальная экономика 0400 625,9 603,9 96,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 45 651,3 44 992,4 98,6
Образование 0700 1 742,3 1 374,5 78,9
Культура, кинематография 0800 5 726,4 5 652,1 98,7
Социальная политика 1000 19 849,1 19 266,8 97,1
Физическая культура и спорт 1100 5 818,7 5 499,1 94,5
Средства массовой информации 1200 698,0 668,0 95,7
Итого расходов  137 577,9 132 286,8 96,2

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

Наименование Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено за 12 мес. 
2016 г. % исполнения

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 687,1 -20 055,7  

Увеличение остатков средств бюджета 136 890,8 152 342,5 111,3

Уменьшение остатков средств бюджета 137 577,9 132 286,8 96,2

Итого источников финансирования дефицита бюджета 687,1 -20 055,7  

ОТЧЕТ О СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет
5 3 2 875,9 2 527,3

Местная Администрация
25 19 15 382,6 14 390,6

Итого по МО
30 22 18 258,5 16 917,9

Главный бухгалтер   Лабутина М. М.

ОТЧЕТ О СОДЕРЖАНИИ СОТРУДНИКОВ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СПБ МУ МИАС  
И СПБ МУ АСЭР ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

    
СПб МУ АСЭР 

21 19 10 502,5 10 451,2
Главный бухгалтер Илюхина Т. Ю.

СПб МУ МИАС
6 5 3 502,4 3 500,3

Главный бухгалтер Корман С. В.

27 24 14 004,90 13 951,50

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 18.01.2017 № 1

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ НА 2017 ГОД

Наименование
Код раздела 

и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, тыс. 
руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   1 300,0
Благоустройство 0503   1 300,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 0503 05 0 00 10000  1 300,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  1 064,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 1 064,4
Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000  235,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 235,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   200,0
Другие вопросы в области образования 0709   200,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — Толерантность 0709 08 0 00 10000  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 00 10000 200 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -1 500,0
Физическая культура 1101   -1 500,0
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 муниципального образования на 2017 год» 1101 12 0 00 10000  -1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 -1 500,0
ИТОГО    0,0

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 18.01.2017 № 1

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ НА 2017 ГОД

Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-

дела
Код целевой статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, тыс. 
руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   1 300,0
Благоустройство 982 0503   1 300,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000  1 300,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  1 064,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 1 064,4
Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  235,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 235,6
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   200,0
Другие вопросы в области образования 982 0709   200,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — Толерантность 982 0709 08 0 00 10000  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -1 500,0
Физическая культура 982 1101   -1 500,0
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 муниципального образования на 2017 год» 982 1101 12 0 00 10000  -1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 -1 500,0
ИТОГО     0,0
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Приложение № 1
к Положению о порядке привлечения добровольных 

пожертвований в бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 
и их расходования

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПО-

ЖЕРТВОВАНИЙ

Главе Местной Администрации
МО МО Владимирский округ

___________________________
(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О. жертвователя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________

_____________________________________,
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)

по собственному желанию передаю муниципальному об-
разованию МО МО Владимирский округ в качестве до-
бровольного пожертвования __________________
______________________________________

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; 
если вещь не одна – перечисление)

______________________________________
_____________________________________.

(указываются индивидуализирующие признаки вещей)
Добровольное пожертвование носит це-

левой характер и подлежит использова-
нию__________________________________
_____________________________________.
(заполняется в случае определения цели пожертвования)

Даю согласие на обработку своих персональных дан-
ных.

«__» _______ 201__г.  _____________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о порядке привлечения добровольных пожертвований в бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и их расходования

ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Санкт-Петербург «__» _____ 20__г. 

_____________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес, паспорт или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», в лице _____________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании ____________________________________________
(правоустанавливающий документ)

и Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ,  в лице_____________________________,

(должность, Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Одаряемый», действующий на основании Устава, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее  — Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Жертвователь передает Одаряемому добровольное пожертво-

вание в виде _______________________________________________________ 
(указывается вид пожертвования: денежные средства, имущество, 

имущественные права и стоимость)
________________________________на цели, указанные в настоящем Договоре.

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих 
общеполезных целей:

1.2.1. ________________________________________________________
1.2.2. ________________________________________________________
1.2.3. ________________________________________________________
1.3. Одаряемый принимает на себя обязательство обеспечить  осуществление указанных це-

лей путем использования пожертвования по следующему назначению:
1.3.1. ________________________________________________________
1.3.2. ________________________________________________________
1.3.3. ________________________________________________________

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Жертвователь передает Одаряемому пожертвование путем перечисления денежных 

средств через отделение банка на расчетный счет Одаряемого либо передачи пожертвованного 

имущества по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего до-
говора и подписывается вместе с подписанием настоящего Договора. 

2.2. Переход права собственности на пожертвованное имущество осуществляется с момента 
подписания Акта приема-передачи, а в случае пожертвования недвижимого имущества — с мо-
мента государственной регистрации настоящего Договора. Расходы по уплате государственной 
пошлины за государственную регистрацию пожертвованного имущества осуществляются за 
счет ____________________________________________________________

(указывается Жертвователь или Одаряемый) 
2.3. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию по-

жертвованного имущества. 

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного вы-

полнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора. 

4. Заключительные положения 
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обя-

зательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действую-
щего законодательства. 

4.2. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешают-
ся в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководству-
ются положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из ко-
торых один находится у Жертвователя, второй — у Одаряемого. 

5. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 

Жертвователь  Одаряемый

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

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
18 января 2017 года  № 3

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
(без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2017 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 23.12.2016, протокол №11 в целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ принимает Решение:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, находящихся  в ведении органов местного самоуправления  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, и средней месячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) этого учреждения в 
кратности 1 к 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, находящихся  в ведении органов местного самоуправления  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 
4. 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 18.01.2017 г. № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ И ИХ РАСХОДОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 41 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ и устанавливает порядок привлечения добровольных пожертвований от физических 
и юридических лиц (далее – добровольные пожертвования) в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – бюджет МО МО Владимирский округ).

1.2. Под добровольными пожертвованиями в настоящем Положении признаются добровольные и безвозмездные, безвозвратные 
пожертвования, имущественные взносы и (или) перечисления денежных средств физическими и юридическими лицами в бюджет 
МО МО Владимирский округ, не влекущие получение данными физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, 
оказание им услуг либо возникновение у кого-либо обязанностей по отношению к ним.

1.3. Жертвователями могут быть индивидуальные предприниматели, физические или юридические лица, независимо от организа-
ционно-правовой формы, осуществляющие добровольное пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе. 

1.4. Не допускаются добровольные пожертвования от иностранных государств и иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, не достигших возраста 18 лет, воинских частей, военных организаций, 
правоохранительных органов, органов государственной власти, исполнительной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, анонимных жертвователей.

1.5. Размер (объем) пожертвований не ограничен.
1.6. Жертвователи вправе определять цели и назначение добровольных пожертвований.
1.7. Принятие решения о добровольном пожертвовании не требует чьего-либо разрешения или согласия, а также принятия муни-

ципального правового акта.
1.8. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
- добровольность;
- законность;
- конфиденциальность при получении добровольных пожертвований;
- гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества (денежных средств).
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. С инициативой о привлечении добровольных пожертвований могут выступать:
2.1.1. Глава муниципального образования МО МО Владимирский округ.
2.1.2. Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.
2.1.3. Глава Местной Администрации МО МО Владимирский округ.
2.2. Обращение к индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам о добровольных пожертвованиях в бюд-

жет МО МО Владимирский округ должно содержать в себе основные направления расходования привлекаемых добровольных по-
жертвований и цели использования добровольных пожертвований.

2.3. Обращения о привлечении добровольных пожертвований могут доводиться до жертвователей через средства массовой инфор-
мации, в форме персональных писем к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также 
в устной форме в частной беседе, на собрании, конференции и т.п.

2.4. Индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в органы местного 
самоуправления МО МО Владимирский округ с предложениями о передаче добровольных пожертвований на конкретные цели.

2.5. В случае указания конкретных целей использования добровольных пожертвований органы местного самоуправления МО МО 
Владимирский округ в течение 30 дней принимают решение о целесообразности реализации предложения и принятия добровольного 
пожертвования. Окончательное решение принимается Муниципальным Советом МО МО Владимирский округ. Жертвователь инфор-
мируется о принятом решении в письменном виде в течение 10 дней после принятия решения.

2.6. Если жертвователем не определено, на какие цели и нужды направляются добровольные пожертвования, то решение о направ-
лении (цели использования) принимается Муниципальным Советом МО МО Владимирский округ в течение 30 дней без письменного 
уведомления жертвователю о цели использования.

3. Порядок приема добровольных пожертвований
3.1. Принимаемое от жертвователя имущество является собственностью внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – муниципальное образование) и учитывается в реестре имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 

3.2. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей передаются Местной Администрации МО МО Владимирский 
округ с оформлением заявления и договора в соответствии с приложением к настоящему Положению и Акту приема-передачи.

3.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств:
- являются собственными доходами бюджета муниципального образования и относятся к безвозмездным поступлениям от индиви-

дуальных предпринимателей, физических и юридических лиц;
- поступают на расчетный счет муниципального образования исключительно в безналичной форме через банковские организации;
- учитываются в бюджете муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положе-

нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании.
3.4. От имени муниципального образования стороной договора добровольного пожертвования выступает Местная Администрация 

МО МО Владимирский округ.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования являются собственными доходами бюджета муниципального образования.
4.2. Добровольные пожертвования используются в соответствии с целевым назначением, указанным жертвователем, либо в со-

ответствии с решением, принятым Муниципальным Советом МО МО Владимирский округ, на цели в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления.

Пожертвованное имущество используется в соответствии с его прямым назначением.
Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с целевым назначением в соответствии с бюджетом муниципаль-

ного образования на очередной финансовый год.
4.3. Местная Администрация МО МО Владимирский округ должна вести обособленный учет всех операций по использованию до-

бровольных пожертвований.
4.4. В случае если жертвователем указано назначение расходования денежных средств, которое не предусмотрено в расходах бюд-

жета муниципального образования на текущий финансовый год, но является расходным обязательством муниципального образова-
ния, то Местная Администрация МО МО Владимирский округ готовит проект решения Муниципального Совета МО МО Владимир-
ский округ о внесении изменений в бюджет муниципального образования.

4.5. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда заработной платы муниципальных служащих 
и лиц, замещающего муниципальные должности в органах местного самоуправления МО МО Владимирский округ, оказа-
ние им материальной помощи.

4.6. Местная Администрация МО МО Владимирский округ по запросу жертвователей обеспечивает им доступ к до-
кументации, подтверждающей целевое использование добровольных пожертвований, если это не противоречит законо-
дательству.

4.7. Добровольные пожертвования, не использованные в текущем финансовом году, расходуются в соответствии с их 
целевым назначением в следующем финансовом году.

5. Ответственность и контроль за использованием добровольных пожертвований
5.1. Не допускается нецелевое использование добровольных пожертвований.
5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований определяется в соответствии с норма-

ми действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Контроль за использованием добровольных пожертвований, поступивших в органы местного самоуправления МО 

МО Владимирский округ, осуществляется Муниципальным Советом МО МО Владимирский округ, а также иными кон-
трольными органами в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств включаются в ежемесячные, еже-
квартальные и годовой отчеты об исполнении бюджета муниципального образования.

6. Заключительные положения
6.1. Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

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

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
18 января 2017 года  № 2

О Положении «О порядке привлечения добровольных пожертвований в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и их расходования»

В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение «О порядке привлечения добровольных пожертвований в бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и их расходования», согласно Приложению, к насто-

ящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Вла-

димирский округ. 

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


