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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования
1.	 Полное	официальное	наименование	муниципального	образования	—	внутригородское	муни-

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

Статья 2. Описание границ 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	
проспекта,	 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. Установление	и	изменение	границ	муниципального	образования,	его	преобразование	осуществля-
ются	в	порядке,	установленном	с	учетом	общих	принципов	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации	и	особенностей	организации	местного	самоуправления	в	субъектах	Российской	Феде-
рации	городах	федерального	значения	Законом	Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	
местного	самоуправления	в	Санкт-Петербурге»	и	Законом	Санкт-Петербурга	от	25.07.2005	№	411-68	«О	тер-
риториальном	устройстве	Санкт-Петербурга»,	с	учетом	мнения	населения	муниципального	образования.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования
1.	 Муниципальное	 образование	 в	 соответствии	 с	 федеральным	 законодательством	 и	 гераль-

дическими	 правилами	 вправе	 устанавливать	 официальные	 символы,	 отражающие	 исторические,	
культурные,	национальные	и	иные	местные	традиции	и	особенности.

2.	 Официальные	 символы	 муниципального	 образования	 подлежат	 государственной	 регистра-
ции	в	порядке,	установленном	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	21.03.1996	№	403	«О	
Государственном	 геральдическом	 регистре	 Российской	 Федерации»,	 Распоряжением	 Президента	
Российской	Федерации	от	13.10.2003	№	471-рп	«О	Порядке	выдачи	свидетельств	о	регистрации	офи-
циальных	символов	и	отличительных	знаков	в	Государственном	геральдическом	регистре	Россий-
ской	Федерации».

3.	 Официальные	 символы	 муниципального	 образования	 и	 порядок	 официального	 использования	
указанных	 символов	 устанавливаются	 нормативными	 правовыми	 актами	 представительного	 органа	
муниципальных	образований.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования
1. Вопросы	 местного	 значения	 —	 вопросы	 непосредственного	 обеспечения	 жизнедеятельности	 на-

селения	муниципального	образования,	решение	которых	в	соответствии	с	Конституцией	Российской	Фе-
дерации	 и	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»	осуществляется	населением	и	(или)	органами	местного	само-
управления	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)	 составление	и	рассмотрение	проекта	бюджета	муниципального	образования,	утверждение	и	испол-

нение	бюджета	муниципального	образования,	осуществление	контроля	за	его	исполнением,	составление	и	
утверждение	отчета	об	исполнении	бюджета	муниципального	образования;

3)	 владение,	пользование	и	распоряжение	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	собственности	
муниципального	образования;

4)	 установление	 официальных	 символов,	 памятных	 дат	 муниципального	 образования	 и	 учреждение	
звания	«Почетный	житель	муниципального	образования»;

5)	 организация	 в	 пределах	 ведения	 сбора	 статистических	 показателей,	 характеризующих	 состояние	
экономики	и	социальной	сферы	муниципального	образования,	и	предоставление	указанных	данных	орга-
нам	государственной	власти	в	порядке,	установленном	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	чрезвычайных	
ситуаций,	а	также	содействие	в	информировании	населения	об	угрозе	возникновения	или	о	возникнове-
нии	чрезвычайной	ситуации;

7)	 проведение	подготовки	и	обучения	неработающего	населения	способам	защиты	и	действиям	в	чрез-
вычайных	ситуациях,	а	также	способам	защиты	от	опасностей,	возникающих	при	ведении	военных	дей-
ствий	или	вследствие	этих	действий;

8)	 контроль	 за	 обеспечением	 твердым	 топливом	 населения,	 проживающего	 на	 территории	 муници-
пального	образования	в	домах,	не	имеющих	центрального	отопления,	независимо	от	вида	жилищного	фон-
да	по	розничным	ценам	на	твердое	топливо,	устанавливаемым	Правительством	Санкт-Петербурга;

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

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@mail.ru

РЕШЕНИЕ
25	июля	2018	г.		 №	14		

«О публичных слушаниях по проекту Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

В	целях	приведения	Устава	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муници-
пальный	округ	Владимирский	округ	в	соответствие	с	требованиями	действующего	законодательства,	Му-
ниципальный	 Совет	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	
округ	Владимирский	округ	

РЕШИЛ:
1.	Опубликовать	(обнародовать)	проект	Устава	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-

Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ	в	газете	«Владимирский	округ».	
2.	Назначить	публичные	слушания	по	проекту	Устава	внутригородского	муниципального	образования	

Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ	на	«24»	августа	2018	года	в	12.00	в	зале	14	по	
адресу:	Санкт-Петербург,	ул.	Правды,	д.	12.

3.	 Установить	 следующий	 порядок	 учета	 предложений	 по	 проекту	 Устава	 внутригородского	 муници-

пального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	 Владимирский	 округ:	 предложения	 по	
проекту	Устава	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	
Владимирский	округ	могут	быть	направлены	в	письменном	виде	в	Муниципальный	Совет	внутригородско-
го	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ	по	адресу:	
191119,	Санкт-Петербург,	ул.	Правды,	д.	12,	в	течение	20	дней	со	дня	публикации	проекта.	

4.	Опубликовать	(обнародовать)	настоящее	Решение	в	газете	«Владимирский	округ».
5.	Настоящее	Решение	вступает	в	силу	с	момента	официального	опубликования	(обнародования).
6.	 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

УСТАВ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2018	год

ПРИНЯТ

Решением	Муниципального	Совета	внутригородского	
муниципального	образования	Санкт-Петербурга
муниципальный	округ	Владимирский	округ	
от	__________2018	№	__

Глава	муниципального	образования	
___________________	И.	И.	Плюснин
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10)	 содействие	в	осуществлении	контроля	за	соблюдением	законодательства	в	сфере	благоустрой-
ства,	включая	согласование	закрытия	ордеров	на	производство	земляных,	строительных	и	ремонтных	
работ,	связанных	с	благоустройством	внутриквартальных	территорий,	законодательства	о	розничной	
торговле,	о	применении	контрольно-кассовых	машин	на	территории	муниципального	образования;

11)	 представление	в	уполномоченный	Правительством	Санкт-Петербурга	исполнительный	орган	госу-
дарственной	 власти	 Санкт-Петербурга	 предложений	 по	 схемам	 размещения	 нестационарных	 торговых	
объектов;

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

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

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

15)	 внесение	в	органы	исполнительной	власти	Санкт-Петербурга	предложений	по	организации	и	изме-
нению	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	продажа	алко-
гольной	продукции,	в	порядке,	установленном	Правительством	Российской	Федерации;

17)	 информирование	 организаций,	 осуществляющих	 розничную	 продажу	 алкогольной	 продукции,	 а	
также	розничную	продажу	алкогольной	продукции	при	оказании	услуг	общественного	питания,	и	индиви-
дуальных	предпринимателей,	осуществляющих	розничную	продажу	пива,	пивных	напитков,	сидра,	пуаре,	
медовухи,	а	также	розничную	продажу	пива,	пивных	напитков,	сидра,	пуаре,	медовухи	при	оказании	услуг	
общественного	питания,	о	принятом	муниципальном	правовом	акте	об	определении	границ	прилегающих	
территорий,	на	которых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции,	в	порядке,	установ-
ленном	законом	Санкт-Петербурга;

18)	 организация	информирования,	консультирования	и	содействия	жителям	муниципального	образова-
ния	по	вопросам	создания	товариществ	собственников	жилья,	советов	многоквартирных	домов,	формиро-
вания	земельных	участков,	на	которых	расположены	многоквартирные	дома;

19)	 осуществление	регистрации	трудового	договора,	заключаемого	работником	с	работодателем	—	фи-
зическим	лицом,	не	являющимся	индивидуальным	предпринимателем,	а	также	регистрации	факта	прекра-
щения	указанного	договора;

20)	 установление	тарифов	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждения-
ми,	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями,	если	иное	не	предусмотре-
но	федеральными	законами;

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

вых	актов,	обсуждения	проектов	муниципальных	правовых	актов	по	вопросам	местного	значения,	доведе-
ния	до	сведения	жителей	муниципального	образования	официальной	информации	о	социально-экономиче-
ском	и	культурном	развитии	муниципального	образования,	о	развитии	его	общественной	инфраструктуры	
и	иной	официальной	информации;

25)	 формирование	архивных	фондов	органов	местного	самоуправления,	муниципальных	предприятий	и	
учреждений;

26)	 участие	в	реализации	мер	по	профилактике	дорожно-транспортного	травматизма	на	территории	му-
ниципального	образования;

27)	 участие	в	деятельности	по	профилактике	правонарушений	в	Санкт-Петербурге	в	соответствии	с	фе-
деральным	законодательством	и	законодательством	Санкт-Петербурга;

28)	 участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма,	а	также	в	минимизации	и	(или)	ликвидации	по-
следствий	их	проявлений	на	территории	муниципального	образования	в	форме	и	порядке,	установленных	
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-пропаган-
дистских	мероприятий	по	разъяснению	сущности	терроризма	и	экстремизма,	их	общественной	опасно-
сти,	по	формированию	у	граждан	неприятия	идеологии	терроризма	и	экстремизма,	в	том	числе	путем	рас-
пространения	информационных	материалов,	печатной	продукции,	проведения	разъяснительной	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	исполнительной	
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	также	
в	минимизации	и(или)	ликвидации	последствий	их	проявлений	в	исполнительные	органы	государственной	
власти	Санкт-Петербурга;

29)	 участие	в	организации	и	финансировании:
−	 проведения	оплачиваемых	общественных	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	возрасте	
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,	осуществляет-

ся	в	порядке,	установленном	Правительством	Санкт-Петербурга;
30)	 согласование	адресного	перечня	территорий,	предназначенных	для	организации	выгула	собак;
31)	 осуществление	противодействия	коррупции	в	пределах	своих	полномочий;
32)	 создание	 муниципальных	 предприятий	 и	 учреждений,	 осуществление	 финансового	 обеспечения	

деятельности	 муниципальных	 казенных	 учреждений	 и	 финансового	 обеспечения	 выполнения	 муници-
пального	задания	бюджетными	и	автономными	муниципальными	учреждениями,	а	также	осуществление	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	муниципальных	нужд;

33)	 назначение,	выплата,	перерасчет	ежемесячной	доплаты	за	стаж	(общую	продолжительность)	ра-
боты	(службы)	в	органах	местного	самоуправления,	муниципальных	органах	муниципальных	образова-
ний	к	страховой	пенсии	по	старости,	страховой	пенсии	по	инвалидности,	пенсии	за	выслугу	лет	лицам,	
замещавшим	муниципальные	должности,	должности	муниципальной	службы	в	органах	местного	само-
управления,	муниципальных	органах	муниципальных	образований	(далее	—	доплата	к	пенсии),	а	также	
приостановление,	 возобновление,	 прекращение	 выплаты	 доплаты	 к	 пенсии	 в	 соответствии	 с	 законом	
Санкт-Петербурга;

34)	 назначение,	выплата,	перерасчет	пенсии	за	выслугу	лет	лицам,	замещавшим	должности	муниципаль-
ной	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;

35)	 участие	в	формах,	установленных	законодательством	Санкт-Петербурга,	в	мероприятиях	по	профи-
лактике	незаконного	потребления	наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	новых	потенциально	
опасных	психоактивных	веществ,	наркомании	в	Санкт-Петербурге;

36)	 организация	профессионального	образования	и	дополнительного	профессионального	образования	
выборных	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправления,	 членов	 выборных	 органов	 местного	 самоуправ-
ления,	депутатов	муниципальных	советов	муниципальных	образований,	муниципальных	служащих	и	ра-
ботников	муниципальных	учреждений,	организация	подготовки	кадров	для	муниципальной	службы	в	по-
рядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации	об	образовании	и	законодательством	
Российской	Федерации	о	муниципальной	службе;

37)	 участие	в	реализации	мероприятий	по	охране	здоровья	граждан	от	воздействия	окружающего	табач-
ного	дыма	и	последствий	потребления	табака	на	территории	муниципального	образования;

38)	 организационное	и	материально-техническое	обеспечение	подготовки	и	проведения	муниципаль-
ных	 выборов,	 местного	 референдума,	 голосования	 по	 отзыву	 депутата	 муниципального	 совета,	 члена	
выборного	 органа	 местного	 самоуправления,	 выборного	 должностного	 лица	 местного	 самоуправления,	
голосования	по	вопросам	изменения	границ	муниципального	образования,	преобразования	муниципаль-
ного	образования,	за	исключением	полномочий	исполнительных	органов	государственной	власти	Санкт-
Петербурга,	установленных	федеральными	законами	и	законами	Санкт-Петербурга;

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

с	Федеральным	законом	«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	государственных	органов	
и	органов	местного	самоуправления»	на	официальном	сайте	государственной	информационной	системы	в	
области	государственной	службы	в	сети	«Интернет»	в	порядке,	определяемом	Правительством	Российской	
Федерации,	и	на	официальном	сайте	органа	местного	самоуправления;

41)	 участие	в	создании	условий	для	реализации	мер,	направленных	на	укрепление	межнационального	
и	межконфессионального	согласия,	сохранение	и	развитие	языков	и	культуры	народов	Российской	Феде-
рации,	проживающих	на	территории	муниципального	образования,	социальную	и	культурную	адаптацию	
мигрантов,	профилактику	межнациональных	(межэтнических)	конфликтов;

42)	 осуществление	ведомственного	контроля	за	соблюдением	трудового	законодательства	и	иных	нор-
мативных	правовых	актов,	содержащих	нормы	трудового	права,	в	подведомственных	организациях	в	по-
рядке,	установленном	законодательством	Санкт-Петербурга.

43)	 участие	в	мероприятиях	по	охране	окружающей	среды	в	границах	муниципального	образования,	за	
исключением	организации	и	осуществления	мероприятий	по	экологическому	контролю;

44)	 организация	и	проведение	местных	и	участие	в	организации	и	проведении	городских	праздничных	
и	иных	зрелищных	мероприятий;

45)	 организация	и	проведение	мероприятий	по	сохранению	и	развитию	местных	традиций	и	обрядов;
46)	 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;

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

постановке	граждан	на	воинский	учет	на	территории	муниципального	образования;
49)	 организация	и	проведение	досуговых	мероприятий	для	жителей	муниципального	образования;
50)	 осуществление	благоустройства	территории	муниципального	образования,	включающее:
−	 текущий	ремонт	придомовых	территорий	и	дворовых	территорий,	включая	проезды	и	въезды,	пе-

шеходные	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,	тупиков	и	проездов,	не	включенных	в	адресные	программы,	утвержденные	исполни-
тельными	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,	 включая	 уборку,	 территорий	 зеленых	 насаждений	 обще-
го	пользования	местного	значения,	в	том	числе	расположенных	на	них	элементов	благоустройства,	
ремонт	объектов	зеленых	насаждений	и	защиту	зеленых	насаждений	в	границах	указанных	терри-
торий;

−	 проведение	 паспортизации	 территорий	 зеленых	 насаждений	 общего	 пользования	 местного	
значения	на	территории	муниципального	образования,	включая	проведение	учета	зеленых	насажде-
ний	искусственного	происхождения	и	иных	элементов	благоустройства,	расположенных	на	террито-
риях	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;

51)	 проведение	в	установленном	порядке	минимально	необходимых	мероприятий	по	обеспечению	до-
ступности	городской	среды	для	маломобильных	групп	населения	на	территориях	дворов	муниципальных	
образований;

52)	 оказание	в	порядке	и	формах,	установленных	законом	Санкт-Петербурга,	поддержки	гражданам	и	
их	объединениям,	участвующим	в	охране	общественного	порядка	на	территории	муниципального	образо-
вания;

2.	 Установленный	настоящей	статьей	перечень	вопросов	местного	значения	муниципального	образо-
вания	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	самоуправления	в	
Санкт-Петербурге».

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

Статья 5. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга
1.	 Полномочия	органов	местного	самоуправления,	установленные	федеральными	законами	и	закона-

ми	Санкт-Петербурга,	по	вопросам,	не	отнесенным	Законом	Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	
организации	местного	самоуправления	в	Санкт-Петербурге»	к	вопросам	местного	значения,	являются	от-
дельными	государственными	полномочиями	Санкт-Петербурга,	передаваемыми	для	осуществления	орга-
нам	местного	самоуправления.

2.	 Наделение	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	Санкт-
Петербурга	осуществляется	законами	Санкт-Петербурга.

Наделение	 органов	 местного	 самоуправления	 отдельными	 государственными	 полномочиями	 Санкт-
Петербурга	иными	нормативными	правовыми	актами	Санкт-Петербурга	не	допускается.

3. Органы	местного	самоуправления	могут	наделяться	отдельными	государственными	полномочиями	
Санкт-Петербурга	на	неограниченный	срок	либо,	если	данные	полномочия	имеют	определенный	срок	дей-
ствия,	на	срок	действия	этих	полномочий.

4. Финансовое	обеспечение	отдельных	государственных	полномочий	Санкт-Петербурга,	переданных	
органам	местного	самоуправления,	осуществляется	только	за	счет	предоставляемых	местным	бюджетам	
субвенций	из	бюджета	Санкт-Петербурга.

Органы	 местного	 самоуправления	 имеют	 право	 дополнительно	 использовать	 собственные	 материаль-
ные	ресурсы	и	финансовые	средства	для	осуществления	переданных	им	отдельных	государственных	пол-
номочий	в	случаях	и	порядке,	предусмотренных	настоящим	Уставом.	

Статья 6. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных государственных 
полномочий
1.	 Органы	местного	самоуправления	вправе	дополнительно	использовать	собственные	материальные	

ресурсы	и	финансовые	средства	муниципального	образования	для	осуществления	переданных	им	отдель-
ных	 государственных	 полномочий	 в	 случае,	 если	 использование	 собственных	 материальных	 ресурсов	 и	
финансовых	средств	не	повлечет	неисполнение	бюджетных	обязательств	муниципального	образования,	
возникающих	в	связи	с	решением	вопросов	местного	значения.

2.	 Нормативный	правовой	акт	представительного	органа	муниципального	образования	о	дополни-
тельном	 использовании	 органами	 местного	 самоуправления	 собственных	 материальных	 ресурсов	 и	
финансовых	средств	для	осуществления	переданных	им	отдельных	государственных	полномочий	вно-
сится	на	рассмотрение	представительного	органа	муниципального	образования	по	инициативе	Главы	
Местной	Администрации	или	при	наличии	заключения	Главы	Местной	Администрации.

3.	 Заключение	Главы	Местной	Администрации	о	дополнительном	использовании	органами	местного	
самоуправления	собственных	материальных	ресурсов	и	финансовых	средств	для	осуществления	передан-
ных	им	отдельных	государственных	полномочий	должно	содержать:

1)	 наименование	отдельных	государственных	полномочий,	для	осуществления	которых	дополнительно	
используются	собственные	материальные	ресурсы	и	финансовые	средства;

2)	 цель	дополнительного	использования	собственных	материальных	ресурсов	и	финансовых	средств	
для	осуществления	отдельных	государственных	полномочий;	

3)	 финансово-экономическое	 обоснование	 необходимости	 использования	 собственных	 мате-
риальных	ресурсов	и	финансовых	средств	для	осуществления	отдельных	государственных	полно-
мочий.

4.	 Нормативный	правовой	акт	представительного	органа	муниципального	образования	о	дополнитель-
ном	 использовании	 органами	 местного	 самоуправления	 собственных	 материальных	 ресурсов	 и	 финан-
совых	средств	для	осуществления	переданных	им	отдельных	государственных	полномочий	принимается	
большинством	голосов	от	установленной	численности	депутатов	представительного	органа	муниципально-
го	образования.

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

номочий	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	норматив-
ных	 правовых	 актов	 Санкт-Петербурга,	 предусматривающих	 наделение	 органов	 местного	 само-
управления	 отдельными	 государственными	 полномочиями	 Санкт-Петербурга,	 требованиям,	 пред-
усмотренным	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	является	основанием	для	отказа	от	исполнения	
указанных	полномочий.

3.	 Органы	 местного	 самоуправления	 несут	 ответственность	 за	 осуществление	 отдельных	 государ-
ственных	 полномочий	 Санкт-Петербурга	 в	 пределах	 выделенных	 муниципальному	 образованию	 на	 эти	
цели	материальных	ресурсов	и	финансовых	средств.
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Статья 8. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
1.	 Органы	государственной	власти	Санкт-Петербурга	осуществляют	контроль	за	осуществлением	ор-

ганами	местного	самоуправления	отдельных	государственных	полномочий	Санкт-Петербурга,	а	также	за	
использованием	предоставленных	на	эти	цели	материальных	ресурсов	и	финансовых	средств.

2.	 Органы	местного	самоуправления	и	должностные	лица	местного	самоуправления	обязаны	в	соот-
ветствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 предоставлять	 уполномоченным	 государственным	
органам	 документы,	 связанные	 с	 осуществлением	 отдельных	 государственных	 полномочий	 Санкт-
Петербурга.

3.	 В	случае	выявления	нарушений	требований	законов	по	вопросам	осуществления	органами	местного	
самоуправления	или	должностными	лицами	местного	самоуправления	отдельных	государственных	полно-
мочий	Санкт-Петербурга	уполномоченные	органы	государственной	власти	Санкт-Петербурга	вправе	да-
вать	письменные	предписания	по	устранению	таких	нарушений,	обязательные	для	исполнения	органами	
местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	самоуправления.	

Указанные	предписания	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 9. Местный референдум
1.	 В	целях	решения	непосредственно	населением	вопросов	местного	значения	проводится	местный	ре-

ферендум.
2.	 Местный	референдум	проводится	на	всей	территории	муниципального	образования.
3.	 Решение	 о	 назначении	 местного	 референдума	 принимается	 представительным	 органом	 муници-

пального	образования:
1)	 по	 инициативе,	 выдвинутой	 гражданами	 Российской	 Федерации,	 имеющими	 право	 на	 участие	 в	

местном	референдуме;
2)	 по	инициативе,	выдвинутой	избирательными	объединениями,	иными	общественными	объединени-

ями,	уставы	которых	предусматривают	участие	в	выборах	и	(или)	референдумах	и	которые	зарегистриро-
ваны	в	порядке	и	сроки,	установленные	федеральным	законом;

3)	 по	инициативе	представительного	органа	муниципального	образования	и	Главы	Местной	Админи-
страции,	выдвинутой	ими	совместно.

4.	 Условием	назначения	местного	референдума	по	инициативе	граждан,	избирательных	объединений,	
иных	общественных	объединений,	указанных	в	подпункте	2	пункта	3	настоящей	статьи,	является	сбор	под-
писей	в	поддержку	данной	инициативы,	количество	которых	устанавливается	Законом	Санкт-Петербурга	
от	19.03.2004	№	138-22	«О	местном	референдуме	в	Санкт-Петербурге»	и	не	может	превышать	5	процентов	
от	числа	участников	референдума,	зарегистрированных	на	территории	муниципального	образования	в	со-
ответствии	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,	ины-
ми	общественными	объединениями,	указанными	в	подпункте	2	пункта	3	настоящей	статьи,	оформляется	в	
порядке,	установленном	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	соответствии	
с	ним	Законом	Санкт-Петербурга	от	19.03.2004	№	138-22	«О	местном	референдуме	в	Санкт-Петербурге».

Инициатива	проведения	референдума,	выдвинутая	совместно	представительным	органом	муниципаль-
ного	образования	и	Главой	Местной	Администрации,	оформляется	правовыми	актами	представительного	
органа	муниципального	образования	и	Главы	Местной	Администрации.

5. Представительный	орган	муниципального	образования	обязан	назначить	местный	референдум	в	те-
чение	30	дней	со	дня	поступления	в	представительный	орган	муниципального	образования	документов,	на	
основании	которых	назначается	местный	референдум.

В	случае,	если	местный	референдум	не	назначен	представительным	органом	муниципального	образо-
вания	в	установленные	сроки,	референдум	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	
«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Фе-
дерации»	назначается	судом	на	основании	обращения	граждан,	избирательных	объединений,	Главы	му-
ниципального	образования,	органов	государственной	власти	Санкт-Петербурга,	избирательной	комиссии	
Санкт-Петербурга	или	прокурора.	Назначенный	судом	местный	референдум	организуется	избирательной	
комиссией	муниципального	образования,	а	обеспечение	его	проведения	осуществляется	исполнительным	
органом	государственной	власти	Санкт-Петербурга	или	иным	органом,	на	который	судом	возложено	обе-
спечение	проведения	местного	референдума.

6. В	местном	референдуме	имеют	право	участвовать	граждане	Российской	Федерации,	место	житель-
ства	 которых	 расположено	 в	 границах	 муниципального	 образования.	 Граждане	 Российской	 Федерации	
участвуют	в	местном	референдуме	на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	волеизъявления	при	тайном	
голосовании.

Итоги	голосования	и	принятое	на	местном	референдуме	решение	подлежат	официальному	опубликова-
нию	(обнародованию).

7.	 Принятое	на	местном	референдуме	решение	подлежит	обязательному	исполнению	на	территории	
муниципального	образования	и	не	нуждается	в	утверждении	какими-либо	органами	государственной	вла-
сти,	их	должностными	лицами	или	органами	местного	самоуправления.

8.	 Органы	местного	самоуправления	обеспечивают	исполнение	принятого	на	местном	референдуме	
решения	в	соответствии	с	разграничением	полномочий	между	ними,	определенным	уставом	муниципаль-
ного	образования.

9.	 Решение	о	проведении	местного	референдума,	а	также	принятое	на	местном	референдуме	решение	
может	быть	обжаловано	в	судебном	порядке	гражданами,	органами	местного	самоуправления,	прокуро-
ром,	уполномоченными	федеральным	законом	органами	государственной	власти.

10.	 Гарантии	прав	граждан	на	участие	в	местном	референдуме,	а	также	порядок	подготовки	и	проведе-
ния	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	при-
нятым	в	соответствии	с	ним	Законом	Санкт-Петербурга	от	19.03.2004	№	138-22	«О	местном	референдуме	в	
Санкт-Петербурге».

Статья 10. Голосование по отзыву депутата представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования
1.	 Голосование	по	отзыву	депутата,	Главы	муниципального	образования	проводится	по	инициативе	на-

селения	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	
избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»	и	принятым	в	
соответствии	с	ним	Законом	Санкт-Петербурга	от	19.03.2004	№	138-22	«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»,	настоящим	Уставом.	

2.	 Отзыв	депутата,	Главы	муниципального	образования	возможен	по	одному	из	следующих	оснований:
1)	 нарушение	депутатом,	Главой	муниципального	образования	законодательства	Российской	Федера-

ции	и	(или)	законодательства	Санкт-Петербурга,	факт	совершения	которого	установлен	соответствующим	
судом.	Отзыв	по	данному	основанию	не	освобождает	депутата,	Главу	муниципального	образования	от	иной	
ответственности,	предусмотренной	федеральными	законами	и	законами	Санкт-Петербурга;

2)	 неоднократное	грубое	без	уважительных	причин	неисполнение	депутатом,	Главой	муниципального	
образования	своих	обязанностей,	установленное	соответствующим	судом.

Основанием	для	отзыва	Главы	муниципального	образования	является	также	нарушение	срока	издания	
муниципального	правового	акта,	необходимого	для	реализации	решения,	принятого	путем	прямого	воле-
изъявления	населения.	

3. Депутат,	Глава	муниципального	образования,	в	отношении	которого	инициировано	голосование	
по	отзыву,	осуществляя	защиту	своих	интересов,	имеет	право	присутствовать	на	собраниях	инициа-
тивной	группы	по	отзыву	депутата,	Главы	муниципального	образования,	а	также	заседаниях	предста-
вительного	органа	муниципального	образования	и	избирательной	комиссии	муниципального	образова-
ния,	давать	объяснения	по	поводу	обстоятельств,	выдвигаемых	в	качестве	основания	для	отзыва.	Члены	
инициативной	 группы,	 избирательная	 комиссии	 муниципального	 образования,	 должностные	 лица	
местного	самоуправления	муниципального	образования	обязаны	обеспечить	своевременное	и	надле-
жащее	 уведомление	 депутата,	 Главы	 муниципального	 образования	 о	 времени	 и	 месте	 рассмотрения	
вопроса	о	его	отзыве.

Со	дня,	следующего	за	днем	принятия	избирательной	комиссией	муниципального	образования	решения	
о	разрешении	сбора	подписей	в	поддержку	инициирования	процедуры	отзыва	депутата,	Главы	муници-
пального	образования,	указанное	лицо	вправе	давать	разъяснения	населению	муниципального	образова-
ния	непосредственно	и	(или)	через	средства	массовой	информации	муниципального	образования	по	пово-
ду	обстоятельств,	выдвигаемых	в	качестве	оснований	отзыва.

4.	 Депутат,	Глава	муниципального	образования	считается	отозванным,	если	за	отзыв	проголосовало	не	
менее	половины	избирателей,	зарегистрированных	соответственно	в	избирательном	округе,	муниципаль-
ном	образовании.

5.	 Итоги	голосования	по	отзыву	депутата,	Главы	муниципального	образования	и	принятые	решения	
подлежат	официальному	опубликованию	(обнародованию).

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные	выборы	проводятся	в	целях	избрания	депутатов	представительного	органа	муни-

ципального	образования	на	основе	всеобщего	равного	и	прямого	избирательного	права	при	тайном	голо-
совании.

Муниципальные	выборы	проводятся	на	основе	мажоритарной	избирательной	системы	по	многомандат-
ным	избирательным	округам,	при	которой	избранным	считается	кандидат	в	депутаты,	набравший	установ-

ленное	Законом	Санкт-Петербурга	от	26.05.2014	№	303-46	«О	выборах	депутатов	муниципальных	советов	
внутригородских	муниципальных	образований	Санкт-Петербурга»	большинство	голосов.

2.	 Муниципальные	выборы	назначаются	представительным	органом	муниципального	образования	не	
ранее	чем	за	90	дней	и	не	позднее	чем	за	80	дней	до	дня	голосования.	Решение	о	назначении	выборов	под-
лежит	официальному	опубликованию	в	средствах	массовой	информации	не	позднее	чем	через	пять	дней	со	
дня	его	принятия.	

3.	 Гарантии	избирательных	прав	граждан	при	проведении	муниципальных	выборов,	порядок	назна-
чения,	подготовки,	проведения,	установления	итогов	и	определения	результатов	муниципальных	выборов	
устанавливаются	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	
прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»	и	принятым	в	соответствии	с	ним	
Законом	Санкт-Петербурга	от	26.05.2014	№	303-46	«О	выборах	депутатов	муниципальных	советов	внутри-
городских	муниципальных	образований	Санкт-Петербурга».

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

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования
1.	 В	случаях,	предусмотренных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	

организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	в	целях	получения	согласия	населения	
при	изменении	границ	муниципального	образования,	преобразовании	муниципального	образования	про-
водится	голосование	по	вопросам	изменения	границ	муниципального	образования,	преобразования	муни-
ципального	образования.

2.	 Голосование	по	вопросам	изменения	границ	муниципального	образования,	преобразования	муни-
ципального	образования	проводится	на	всей	территории	муниципального	образования	или	на	части	его	
территории.

3.	 Голосование	 по	 вопросам	 изменения	 границ	 муниципального	 образования,	 преобразования	
муниципального	 образования	 назначается	 представительным	 органом	 муниципального	 образования	
и	проводится	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	
гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации»	
и	принятым	в	соответствии	с	ним	Законом	Санкт-Петербурга	от	19.03.2004	№	138-22	«О	местном	ре-
ферендуме	 в	 Санкт-Петербурге»,	 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	муни-
ципального	образования	считается	состоявшимся,	если	в	нем	приняло	участие	более	половины	жителей	му-
ниципального	образования	или	части	муниципального	образования,	обладающих	избирательным	правом.	
Согласие	населения	на	изменение	границ	муниципального	образования,	преобразование	муниципального	
образования	считается	полученным,	если	за	указанные	изменение,	преобразование	проголосовало	более	
половины	принявших	участие	в	голосовании	жителей	муниципального	образования	или	части	муниципаль-
ного	образования.

5.	 Итоги	голосования	по	вопросам	изменения	границ	муниципального	образования,	преобразования	
муниципального	образования	и	принятые	решения	подлежат	официальному	опубликованию	(обнародова-
нию).

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. С	правотворческой	инициативой	может	выступить	инициативная	группа	граждан,	обладающих	из-

бирательным	правом,	в	порядке,	установленном	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	
муниципального	образования.

Минимальная	численность	инициативной	группы	граждан	устанавливается	нормативным	правовым	ак-
том	представительного	органа	муниципального	образования	и	не	может	превышать	3	процента	от	числа	
жителей	муниципального	образования,	обладающих	избирательным	правом.

В	случае	отсутствия	нормативного	правового	акта	представительного	органа	муниципального	образова-
ния,	регулирующего	порядок	реализации	правотворческой	инициативы	граждан,	принятие	к	рассмотре-
нию	и	рассмотрение	проекта	муниципального	правового	акта,	внесенного	гражданами,	осуществляются	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации».

2. Проект	муниципального	правового	акта,	внесенный	в	порядке	реализации	правотворческой	иници-
ативы	граждан,	подлежит	обязательному	рассмотрению	органом	местного	самоуправления	или	должност-
ным	лицом	местного	самоуправления,	к	компетенции	которых	относится	принятие	соответствующего	акта,	
в	течение	трех	месяцев	со	дня	его	внесения.

Представителям	инициативной	группы	граждан	должна	быть	обеспечена	возможность	изложения	своей	
позиции	при	рассмотрении	указанного	проекта.

В	случае,	если	принятие	муниципального	правового	акта,	проект	которого	внесен	в	порядке	реализации	
правотворческой	инициативы	граждан,	относится	к	компетенции	коллегиального	органа	местного	само-
управления,	указанный	проект	должен	быть	рассмотрен	на	открытом	заседании	данного	органа.

3. Мотивированное	решение,	принятое	по	результатам	рассмотрения	проекта	муниципального	право-
вого	акта,	внесенного	в	порядке	реализации	правотворческой	инициативы	граждан,	должно	быть	офици-
ально	в	письменной	форме	доведено	до	сведения	внесшей	его	инициативной	группы	граждан.

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1. Под	территориальным	общественным	самоуправлением	понимается	самоорганизация	граждан	по	

месту	их	жительства	на	части	территории	муниципального	образования	для	самостоятельного	и	под	свою	
ответственность	осуществления	собственных	инициатив	по	вопросам	местного	значения.

Границы	территории,	на	которой	осуществляется	территориальное	общественное	самоуправление,	уста-
навливаются	представительным	органом	муниципального	образования	по	предложению	населения,	про-
живающего	на	данной	территории.

2.	 Территориальное	общественное	самоуправление	осуществляется	непосредственно	населением	по-
средством	проведения	собраний	и	конференций	граждан,	а	также	посредством	создания	органов	террито-
риального	общественного	самоуправления.

3.	 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.
4.	 Органы	 территориального	 общественного	 самоуправления	 избираются	 на	 собраниях	 или	 конфе-

ренциях	граждан,	проживающих	на	соответствующей	территории.
5.	 Территориальное	 общественное	 самоуправление	 считается	 учрежденным	 с	 момента	 регистрации	

устава	территориального	общественного	самоуправления	уполномоченным	органом	местного	самоуправ-
ления	муниципального	образования.	Порядок	регистрации	устава	территориального	общественного	само-
управления	определяется	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муниципального	обра-
зования.

Территориальное	общественное	самоуправление	в	соответствии	с	его	уставом	может	являться	юридиче-
ским	лицом	и	подлежит	государственной	регистрации	в	организационно-правовой	форме	некоммерческой	
организации.

6. Собрание	 граждан	 по	 вопросам	 организации	 и	 осуществления	 территориального	 общественного	
самоуправления	считается	правомочным,	если	в	нем	принимают	участие	не	менее	одной	трети	жителей	
соответствующей	территории,	достигших	шестнадцатилетнего	возраста.

Конференция	граждан	по	вопросам	организации	и	осуществления	территориального	общественного	са-
моуправления	считается	правомочной,	если	в	ней	принимают	участие	не	менее	двух	третей	избранных	на	
собраниях	граждан	делегатов,	представляющих	не	менее	одной	трети	жителей	соответствующей	террито-
рии,	достигших	шестнадцатилетнего	возраста.

7.	 К	исключительным	полномочиям	собрания,	конференции	граждан,	осуществляющих	территориаль-
ное	общественное	самоуправление,	относятся:

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

дополнений;
3)	 избрание	органов	территориального	общественного	самоуправления;
4)	 определение	основных	направлений	деятельности	территориального	общественного	самоуправле-

ния;
5)	 утверждение	сметы	доходов	и	расходов	территориального	общественного	самоуправления	и	отчета	

о	ее	исполнении;
6)	 рассмотрение	и	утверждение	отчетов	о	деятельности	органов	территориального	общественного	са-

моуправления.
8.	 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	хозяйствен-

ную	 деятельность,	 направленную	 на	 удовлетворение	 социально-бытовых	 потребностей	 граждан,	 про-
живающих	на	соответствующей	территории,	как	за	счет	средств	указанных	граждан,	так	и	на	основании	
договора	между	органами	территориального	общественного	самоуправления	и	органами	местного	само-
управления	с	использованием	средств	местного	бюджета;

4)	 вправе	вносить	в	органы	местного	самоуправления	проекты	муниципальных	правовых	актов,	подле-
жащие	обязательному	рассмотрению	этими	органами	и	должностными	лицами	местного	самоуправления,	
к	компетенции	которых	отнесено	принятие	указанных	актов.
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9.	 В	уставе	территориального	общественного	самоуправления	устанавливаются:
1)	 территория,	на	которой	оно	осуществляется;
2)	 цели,	задачи,	формы	и	основные	направления	деятельности	территориального	общественного	само-

управления;
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	указанным	иму-

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

местного	самоуправления	муниципального	образования	устанавливаться	не	могут.
11.	 Порядок	организации	и	осуществления	территориального	общественного	самоуправления,	условия	

и	порядок	выделения	необходимых	средств	из	местного	бюджета	определяются	нормативными	правовыми	
актами	представительного	органа	муниципального	образования.

Статья 15. Публичные слушания
1.	 Для	обсуждения	проектов	муниципальных	правовых	актов	по	вопросам	местного	значения	с	уча-

стием	 жителей	 муниципального	 образования	 представительным	 органом	 муниципального	 образования,	
Главой	муниципального	образования	могут	проводиться	публичные	слушания.

2.	 Публичные	слушания	проводятся	по	инициативе	населения,	представительного	органа	муниципаль-
ного	образования	или	Главы	муниципального	образования.

Публичные	 слушания,	 проводимые	 по	 инициативе	 населения	 или	 представительного	 органа	 муници-
пального	образования,	назначаются	представительным	органом	муниципального	образования,	а	по	иници-
ативе	Главы	муниципального	образования	—	Главой	муниципального	образования.

3.	 На	публичные	слушания	должны	выноситься:
1)	 проект	устава	муниципального	образования,	а	также	проект	муниципального	нормативного	право-

вого	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	данный	устав,	кроме	случаев,	когда	в	устав	муниципального	
образования	вносятся	изменения	в	форме	точного	воспроизведения	положений	Конституции	Российской	
Федерации,	федеральных	законов,	Устава	или	законов	Санкт-Петербурга	в	целях	приведения	настоящего	
Устава	в	соответствие	с	этими	нормативными	правовыми	актами;

2)	 проект	местного	бюджета	и	отчет	о	его	исполнении;
3)	 проект	стратегии	социально-экономического	развития	муниципального	образования;
4)	 вопросы	о	преобразовании	муниципального	образования,	за	исключением	случаев,	если	в	соответ-

ствии	со	статьей	13	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	для	преобразования	муниципального	образования	требу-
ется	получение	согласия	населения	муниципального	образования,	выраженного	путем	голосования.

4.	 Порядок	организации	и	проведения	публичных	слушаний	определяется	нормативным	правовым	ак-
том	представительного	органа	муниципального	образования	и	должен	предусматривать	заблаговременное	
оповещение	жителей	муниципального	образования	о	времени	и	месте	проведения	публичных	слушаний,	
заблаговременное	ознакомление	с	проектом	муниципального	правового	акта,	другие	меры,	обеспечиваю-
щие	участие	в	публичных	слушаниях	жителей	муниципального	образования,	опубликование	(обнародова-
ние)	результатов	публичных	слушаний,	включая	мотивированное	обоснование	принятых	решений.

Статья 16. Собрание граждан
1.	 Для	обсуждения	вопросов	местного	значения,	информирования	населения	о	деятельности	органов	

местного	самоуправления	и	должностных	лиц	местного	самоуправления,	осуществления	территориально-
го	общественного	самоуправления	на	части	территории	муниципального	образования	могут	проводиться	
собрания	граждан.

2.	 Собрание	граждан	проводится	по	инициативе	населения,	представительного	органа	муниципально-
го	образования,	Главы	муниципального	образования,	а	также	в	случаях,	предусмотренных	уставом	терри-
ториального	общественного	самоуправления.

Собрание	граждан,	проводимое	по	инициативе	представительного	органа	муниципального	образования	
или	Главы	муниципального	образования,	назначается	соответственно	представительным	органом	муници-
пального	образования	или	Главой	муниципального	образования.

Собрание	граждан,	проводимое	по	инициативе	населения,	назначается	представительным	органом	му-
ниципального	образования	в	порядке,	установленном	настоящим	Уставом.

3.	 Для	реализации	инициативы	населения	о	проведении	собрания	граждан	образуется	инициативная	
группа	граждан,	проживающих	на	территории	муниципального	образования,	в	количестве	не	менее	10	че-
ловек.

Инициативная	группа	по	проведению	собрания	граждан	обращается	в	представительный	орган	муници-
пального	образования	с	ходатайством	о	проведении	собрания	граждан.

В	ходатайстве	о	назначении	собрания	граждан	указываются	вопрос	(вопросы),	которые	предлагается	об-
судить	на	собрании	граждан.	

В	ходатайстве	инициативной	группы	по	проведению	собрания	граждан	должен	(должны)	содержаться	
вопрос	(вопросы),	предлагаемый	(предлагаемые)	инициативной	группой	для	вынесения	на	собрание	граж-
дан,	территория	муниципального	образования,	на	которой	предлагается	провести	собрание	граждан,	фа-
милия,	имя,	отчество,	дата	и	место	рождения	гражданина,	серия,	номер	и	дата	выдачи	его	паспорта	или	до-
кумента,	заменяющего	паспорт,	с	указанием	наименования	или	кода	выдавшего	его	органа,	а	также	адрес	
места	жительства	каждого	члена	инициативной	группы.

Ходатайство	 подписывается	 всеми	 членами	 инициативной	 группы.	 Ходатайство	 подлежит	 рассмотре-
нию	на	ближайшем	заседании	представительного	органа	муниципального	образования,	но	не	позднее	чем	
в	тридцатидневный	срок	с	момента	поступления.	

По	итогам	рассмотрения	ходатайства	представительный	орган	муниципального	образования	принимает	
решение:

1)	 в	случае	соответствия	указанного	ходатайства	и	вопроса	(вопросов),	предлагаемого	(предлагаемых)	
инициативной	группой	для	вынесения	на	собрание	граждан,	требованиям	настоящей	статьи	—	о	назначе-
нии	собрания	граждан;

2)	 в	противном	случае	—	об	отказе	в	назначении	собрания	граждан.
В	решении	о	назначении	собрания	граждан	указываются	дата	его	проведения,	территория	его	проведе-

ния	и	вопрос	(вопросы),	выносимый	(выносимые)	на	собрание	граждан.
4.	 Порядок	назначения	и	проведения	собрания	граждан	в	целях	осуществления	территориального	об-

щественного	самоуправления	определяется	уставом	территориального	общественного	самоуправления.
5.	 Собрание	граждан	может	принимать	обращения	к	органам	местного	самоуправления	и	должност-

ным	лицам	местного	самоуправления,	а	также	избирать	лиц,	уполномоченных	представлять	собрание	граж-
дан	во	взаимоотношениях	с	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	само-
управления.

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

6.	 Обращения,	принятые	собранием	граждан,	подлежат	обязательному	рассмотрению	органами	мест-
ного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	самоуправления,	к	компетенции	которых	отнесе-
но	решение	содержащихся	в	обращениях	вопросов,	с	направлением	письменного	ответа.

7.	 Порядок	назначения	и	проведения	собрания	граждан,	а	также	полномочия	собрания	граждан	опре-
деляются	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	са-
моуправления	в	Российской	Федерации»,	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муни-
ципального	образования.

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

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)
1.	 В	случаях,	предусмотренных	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муниципаль-

ного	образования,	уставом	территориального	общественного	самоуправления,	полномочия	собрания	граж-
дан	могут	осуществляться	конференцией	граждан	(собранием	делегатов).

2.	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	 конференции	 граждан	 (собрания	 делегатов),	 избрания	 делега-
тов	определяется	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муниципального	образования,	
уставом	территориального	общественного	самоуправления.

3.	 Итоги	конференции	граждан	(собрания	делегатов)	подлежат	официальному	опубликованию	(обна-
родованию).

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос	граждан	проводится	на	всей	территории	муниципального	образования	или	на	части	его	тер-

ритории	для	выявления	мнения	населения	и	его	учета	при	принятии	решений	органами	местного	само-
управления	и	должностными	лицами	местного	самоуправления,	а	также	органами	государственной	власти	
Санкт-Петербурга.

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

бирательным	правом.
3.	 Опрос	граждан	проводится	по	инициативе:
1)	 представительного	органа	муниципального	образования	или	Главы	муниципального	образования	—	

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

шений	об	изменении	целевого	назначения	земель	муниципального	образования	для	объектов	регионально-
го	и	межрегионального	значения.

4.	 Порядок	 назначения	 и	 проведения	 опроса	 граждан	 определяется	 нормативным	 право-
вым	 актом	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 в	 соответствии	 с	 Законом	

Санкт-Петербурга	 от	 23.09.2009	 №	 420-79	 «Об	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Санкт-
Петербурге».

5.	 Решение	 о	 назначении	опроса	граждан	принимается	представительным	органом	муниципального	
образования.	В	нормативном	правовом	акте	представительного	органа	муниципального	образования	о	на-
значении	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	опроса	граж-

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

вляется:
1)	 за	счет	средств	местного	бюджета	—	при	проведении	опроса	по	инициативе	органов	местного	само-

управления;
2)	 за	счет	средств	бюджета	Санкт-Петербурга	—	при	проведении	опроса	по	инициативе	органов	госу-

дарственной	власти	Санкт-Петербурга

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1.	 Граждане	 имеют	 право	 на	 индивидуальные	 и	 коллективные	 обращения	 в	 органы	 местного	 само-

управления.
2.	 Обращения	граждан	подлежат	рассмотрению	в	порядке	и	сроки,	установленные	Федеральным	за-

коном	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».
3.	 За	нарушение	порядка	и	сроков	рассмотрения	обращений	граждан	должностные	лица	местного	са-

моуправления	несут	ответственность	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении
1.	 Наряду	с	предусмотренными	настоящим	Уставом	формами	непосредственного	осуществления	на-

селением	местного	самоуправления	и	участия	населения	в	осуществлении	местного	самоуправления	граж-
дане	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	федеральным	законам,	Уставу	
Санкт-Петербургу,	законам	Санкт-Петербурга.

2.	 Непосредственное	осуществление	населением	местного	самоуправления	и	участие	населения	в	осу-
ществлении	местного	самоуправления	основываются	на	принципах	законности,	добровольности.

Государственные	органы	и	их	должностные	лица,	органы	местного	самоуправления	и	должностные	лица	
местного	самоуправления	обязаны	содействовать	населению	в	непосредственном	осуществлении	населе-
нием	местного	самоуправления	и	участии	населения	в	осуществлении	местного	самоуправления.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного самоуправления
1.	 Структуру	органов	местного	самоуправления	составляют:
1)	 представительный	орган	муниципального	образования	—	Муниципальный	Совет	внутригородского	

муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ;	
2)	 глава	муниципального	образования	—	Глава	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-

Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ;	
3)	 местная	администрация	(исполнительно-распорядительный	орган	муниципального	образования)	—	

Местная	Администрация	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципаль-
ный	округ	Владимирский	округ.	

2.	 Органы	местного	самоуправления	не	входят	в	систему	органов	государственной	власти.
3.	 Изменение	структуры	органов	местного	самоуправления	осуществляется	не	иначе	как	путем	внесе-

ния	изменений	в	настоящий	Устав.
Решение	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 об	 изменении	 структуры	 органов	

местного	самоуправления	вступает	в	силу	не	ранее	чем	по	истечении	срока	полномочий	представительного	
органа	муниципального	образования,	принявшего	указанное	решение,	за	исключением	случаев,	предус-
мотренных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации».

Статья 22. Представительный орган муниципального образования
1. Полное	официальное	наименование	представительного	органа	муниципального	образования	—	Му-

ниципальный	 Совет	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	
округ	Владимирский	округ.

Сокращенное	наименование	представительного	органа	муниципального	образования	–	Муниципаль-
ный	Совет.

Место	нахождения	представительного	органа	муниципального	образования:	Санкт-Петербург,	ул.	Прав-
ды,	д.	12.

Представительный	орган	муниципального	образования	обладает	правами	юридического	лица.
2. Представительный	орган	муниципального	образования	состоит	из	20	депутатов.
Срок	полномочий	представительного	органа	муниципального	образования	составляет	5	лет.
3. Представительный	орган	муниципального	образования	может	осуществлять	свои	полномочия	в	слу-

чае	избрания	не	менее	двух	третей	от	установленной	пунктом	2	настоящей	статьи	численности	депутатов.
Вновь	избранный	представительный	орган	муниципального	образования	собирается	на	первое	заседа-

ние	не	позднее	30	дней	со	дня	избрания	представительного	органа	муниципального	образования	в	право-
мочном	составе.

Заседание	представительного	органа	муниципального	образования	считается	правомочным,	если	на	нем	
присутствует	не	менее	50	процентов	от	числа	избранных	депутатов.	

Заседания	представительного	органа	муниципального	образования	проводятся	в	соответствии	с	Регла-
ментом	заседаний,	утвержденным	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муниципаль-
ного	образования,	но	не	реже	одного	раза	в	три	месяца.	

4.	 Полномочия	представительного	органа	муниципального	образования	прекращаются	со	дня	начала	
работы	представительного	органа	муниципального	образования	нового	созыва.

5.	 Организацию	деятельности	представительного	органа	муниципального	образования	осуществляет	
Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	 председателя	 представительного	 органа	
муниципального	образования,	и	избираемый	представительным	органом	муниципального	образования	из	
своего	состава	в	порядке,	установленном	статьей	27	настоящего	Устава.	

6.	 Представительным	органом	муниципального	образования	для	предварительной	подготовки	и	рас-
смотрения	 вопросов,	 выносимых	 на	 заседания	 представительного	 органа,	 организации	 контроля	 за	 дея-
тельностью	иных	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования,	а	также	для	разрешения	
иных	вопросов	могут	образовываться	постоянные	комиссии,	рабочие	группы	в	порядке,	установленном	Ре-
гламентом	представительного	органа	муниципального	образования.	

7.	 Расходы	 на	 обеспечение	 деятельности	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	
предусматриваются	 в	 местном	 бюджете	 отдельной	 строкой	 в	 соответствии	 с	 классификацией	 расходов	
бюджетов	Российской	Федерации.

Управление	и	(или)	распоряжение	представительным	органом	муниципального	образования	или	отдель-
ными	депутатами	(группами	депутатов)	в	какой	бы	то	ни	было	форме	средствами	местного	бюджета	в	про-
цессе	его	исполнения	не	допускаются,	за	исключением	средств	местного	бюджета,	направляемых	на	обе-
спечение	деятельности	представительного	органа	муниципального	образования	и	депутатов.

8.	 Обеспечение	 деятельности	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 осуществляет	
Аппарат	Муниципального	Совета.

9.	 Структура	и	штатное	расписание	Аппарата	Муниципального	Совета	утверждается	представитель-
ным	органом	муниципального	образования	по	представлению	Главы	муниципального	образования.

10.	 Специалисты	Аппарата	Муниципального	Совета	назначаются	на	должность	Главой	муниципального	
образования.

11.	 Должностные	 обязанности	 специалистов	 Аппарата	 Муниципального	 Совета	 устанавливаются	 их	
должностными	инструкциями,	которые	утверждаются	Главой	муниципального	образования.

12.	 В	штатном	расписании	Аппарата	Муниципального	Совета	могут	быть	установлены	должности	для	
осуществления	технического	обеспечения	деятельности	Муниципального	Совета.	Эти	должности	не	явля-
ются	выборными	муниципальными	должностями	и	должностями	муниципальной	службы.

Статья 23. Полномочия представительного органа муниципального образования
1.	 В	исключительной	компетенции	представительного	органа	муниципального	образования	находятся:
1)	 принятие	устава	муниципального	образования	и	внесение	в	него	изменений	и	дополнений;
2)	 утверждение	местного	бюджета	и	отчета	о	его	исполнении;
3)	 утверждение	стратегии	социально-экономического	развития	муниципального	образования;
4)	 определение	порядка	управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	муниципальной	соб-

ственности;
5)	 определение	порядка	принятия	решений	о	создании,	реорганизации	и	ликвидации	муниципальных	

предприятий,	а	также	об	установлении	тарифов	на	услуги	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	вы-
полнение	работ,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	федеральными	законами;

6)	 определение	порядка	участия	муниципального	образования	в	организациях	межмуниципального	со-
трудничества;
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7)	 определение	порядка	материально-технического	и	организационного	обеспечения	деятельности	ор-
ганов	местного	самоуправления;

8)	 контроль	за	исполнением	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами	местного	са-
моуправления	полномочий	по	решению	вопросов	местного	значения;

9)	 принятие	решения	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку.
2.	 Представительный	орган	муниципального	образования	заслушивает	ежегодные	отчеты	Главы	му-

ниципального	образования,	Главы	Местной	Администрации	о	результатах	их	деятельности,	деятельности	
Местной	Администрации	и	иных	подведомственных	Главе	муниципального	образования	органов	местного	
самоуправления,	в	том	числе	о	решении	вопросов,	поставленных	представительным	органом	муниципаль-
ного	образования.

3.	 Представительный	 орган	 муниципального	 образования	 осуществляет	 иные	 полномочия,	 отне-
сенные	к	его	компетенции	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	Уставом	Санкт-
Петербурга,	законами	Санкт-Петербурга,	настоящим	Уставом.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального 
образования, депутата представительного органа муниципального образования
1.	 Полномочия	представительного	органа	муниципального	образования	прекращаются	досрочно	в	слу-

чае:
1)	 роспуска	представительного	органа	муниципального	образования	в	порядке	и	по	основаниям,	кото-

рые	установлены	статьей	54	настоящего	Устава;
2)	 принятия	представительным	органом	муниципального	образования	решения	о	самороспуске	в	по-

рядке,	установленном	статьей	25	настоящего	Устава;
3)	 вступления	в	силу	решения	Санкт-Петербургского	городского	суда	о	неправомочности	состава	депу-

татов	представительного	органа	муниципального	образования,	в	том	числе	в	связи	со	сложением	депутата-
ми	своих	полномочий;

4)	 преобразования	муниципального	образования;
5)	 увеличения	численности	избирателей	муниципального	образования	более	чем	на	25	процентов,	про-

изошедшего	вследствие	изменения	границ	муниципального	образования;
6)	 нарушения	 срока	 издания	 муниципального	 правового	 акта,	 требуемого	 для	 реализации	 решения,	

принятого	путем	прямого	волеизъявления	граждан.
2.	 Досрочное	прекращение	полномочий	представительного	органа	муниципального	образования	вле-

чет	досрочное	прекращение	полномочий	его	депутатов.
3.	 В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	представительного	органа	муниципального	образо-

вания	досрочные	выборы	в	представительный	орган	проводятся	в	сроки,	установленные	Федеральным	за-
коном	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референду-
ме	граждан	Российской	Федерации».

4.	 Полномочия	 депутата	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 прекращаются	 до-
срочно	в	случае:

1)	 смерти;
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	иностранного	госу-

дарства	 —	 участника	 международного	 договора	 Российской	 Федерации,	 в	 соответствии	 с	 которым	 ино-
странный	гражданин	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	приобретения	им	
гражданства	иностранного	государства	либо	получения	им	вида	на	жительство	или	иного	документа,	под-
тверждающего	право	на	постоянное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	территории	ино-
странного	государства,	не	являющегося	участником	международного	договора	Российской	Федерации,	в	
соответствии	с	которым	гражданин	Российской	Федерации,	имеющий	гражданство	иностранного	государ-
ства,	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления;

8)	 отзыва	избирателями;
9)	 призыва	 на	 военную	 службу	 или	 направления	 на	 заменяющую	 ее	 альтернативную	 гражданскую	

службу;
10)	 в	иных	случаях,	установленных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	

организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	иными	федеральными	законами.
5.	 Решение	представительного	органа	муниципального	образования	о	досрочном	прекращении	полно-

мочий	депутата	представительного	органа	муниципального	образования	принимается	не	позднее	чем	через	
30	дней	со	дня	появления	основания	для	досрочного	прекращения	полномочий,	а	если	это	основание	появи-
лось	в	период	между	сессиями	представительного	органа	муниципального	образования,	—	не	позднее	чем	
через	три	месяца	со	дня	появления	такого	основания.

Статья 25. Порядок самороспуска представительного органа муниципального образования
1.	 Самороспуск	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 —	 досрочное	 прекращение	

осуществления	представительным	органом	муниципального	образования	своих	полномочий.
2.	 С	 мотивированной	 инициативой	 о	 самороспуске	 представительного	 органа	 муниципального	 об-

разования	может	выступить	группа	депутатов	численностью	не	менее	50	процентов	от	установленной	на-
стоящим	Уставом	численности	депутатов	путем	подачи	Главе	муниципального	образования	письменного	
заявления,	подписанного	всеми	депутатами	этой	группы.

3.	 Письменное	заявление,	указанное	в	пункте	2	настоящей	статьи,	подлежит	рассмотрению	на	заседании	
представительного	органа	муниципального	образования	не	позднее	чем	через	30	дней	со	дня	его	подачи.

Заседание	представительного	органа	муниципального	образования	по	вопросу	самороспуска	проводится	
открыто	и	гласно,	должно	гарантировать	возможность	всестороннего	и	объективного	обсуждения	всех	об-
стоятельств	и	обоснований	инициативы	самороспуска	депутатами.

4. Решение	 о	 самороспуске	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 принимается	
большинством	в	две	трети	голосов	от	установленной	численности	депутатов.

5.	 Решение	о	самороспуске	представительного	органа	муниципального	образования	подлежит	офици-
альному	опубликованию	в	средствах	массовой	информации	муниципального	образования	не	позднее	чем	
через	пять	дней	со	дня	его	принятия.

6.	 Решение	о	самороспуске	представительного	органа	муниципального	образования	не	позднее	трех	
дней	со	дня	его	принятия	должно	быть	доведено	до	сведения	избирательной	комиссии	муниципального	об-
разования.

Статья 26. Глава муниципального образования
1.	 Глава	муниципального	образования	является	высшим	должностным	лицом	муниципального	обра-

зования	и	наделяется	настоящим	Уставом	собственными	полномочиями	по	решению	вопросов	местного	
значения.

2.	 Глава	муниципального	образования	осуществляет	свои	полномочия	на	постоянной	основе.	
3.	 Глава	муниципального	образования	подконтролен	и	подотчетен	населению	и	представительному	ор-

гану	муниципального	образования.
Глава	муниципального	образования	не	позднее	1	апреля	текущего	года	представляет	представительному	

органу	муниципального	образования	ежегодные	отчеты	о	результатах	своей	деятельности,	в	том	числе	о	
решении	вопросов,	поставленных	представительным	органом	муниципального	образования.	

Статья 27. Выборы Главы муниципального образования
1.	 Глава	муниципального	образования	избирается	представительным	органом	муниципального	обра-

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

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

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

шинство	голосов	от	установленной	настоящим	Уставом	численности	депутатов	представительного	органа	
муниципального	образования.	

5.	 Полномочия	Главы	муниципального	образования	начинаются	со	дня	его	вступления	в	должность	и	
прекращаются	в	день	вступления	в	должность	вновь	избранного	Главы	муниципального	образования.

6.	 В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	Главы	муниципального	образования	избрание	Главы	
муниципального	образования	осуществляется	не	позднее	чем	через	шесть	месяцев	со	дня	такого	прекраще-
ния	полномочий.

При	этом	если	до	истечения	срока	полномочий	представительного	органа	муниципального	образования	
осталось	менее	шести	месяцев,	избрание	Главы	муниципального	образования	из	состава	представительно-
го	органа	муниципального	образования	осуществляется	на	первом	заседании	вновь	избранного	представи-
тельного	органа	муниципального	образования.

7. В	случае,	если	Глава	муниципального	образования,	полномочия	которого	прекращены	досрочно	на	ос-
новании	правового	акта	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	об	отрешении	от	должности	Главы	
муниципального	образования	либо	на	основании	решения	представительного	органа	муниципального	об-
разования	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку,	обжалует	данные	правовой	акт	или	
решение	в	судебном	порядке,	представительный	орган	муниципального	образования	не	вправе	принимать	
решение	об	избрании	Главы	муниципального	образования	до	вступления	решения	суда	в	законную	силу.

Статья 28. Полномочия Главы муниципального образования
Глава	муниципального	образования:
1)	 представляет	муниципальное	образование	в	отношениях	с	органами	местного	самоуправления	дру-

гих	муниципальных	образований,	органами	государственной	власти,	гражданами	и	организациями,	без	до-
веренности	действует	от	имени	муниципального	образования;

2)	 подписывает	и	обнародует	в	порядке,	установленном	настоящим	Уставом,	нормативные	правовые	
акты,	принятые	представительным	органом	муниципального	образования;

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

зования;
5)	 обеспечивает	осуществление	органами	местного	самоуправления	полномочий	по	решению	вопро-

сов	 местного	 значения	 и	 отдельных	 государственных	 полномочий,	 переданных	 органам	 местного	 само-
управления	федеральными	законами	и	законами	Санкт-Петербурга;

6)	 осуществляет	иные	полномочия,	отнесенные	к	его	компетенции	федеральными	законами	и	приня-
тыми	в	соответствии	с	ними	Уставом	Санкт-Петербурга,	законами	Санкт-Петербурга,	настоящим	Уставом.

Статья 28.1. Заместитель Главы муниципального образования
1.	 Заместитель	 Главы	 муниципального	 образования	 избирается	 представительным	 органом	 муници-

пального	образования	из	своего	состава.
2.	 Заместитель	Главы	муниципального	образования	избирается	тайным	голосованием.	
3.	 Избранным	на	должность	заместителя	Главы	муниципального	образования	считается	кандидат,	на-

бравший	в	ходе	голосования	большинство	голосов	от	установленной	пунктом	2	статьи	22	настоящего	Устава	
численности	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования.	

4.	 Заместитель	Главы	муниципального	образования	избирается	на	срок	полномочий	представительно-
го	органа	муниципального	образования.

5.	 Нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муниципального	образования	может	быть	
предусмотрено	избрание	нескольких	заместителей	Главы	муниципального	образования.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального образования
1.	 Полномочия	Главы	муниципального	образования	прекращаются	досрочно	в	случае:
1)	 смерти;
2)	 отставки	по	собственному	желанию;
3)	 удаления	в	отставку	в	соответствии	со	статьей	56	настоящего	Устава;
4)	 отрешения	от	должности	в	соответствии	со	статьей	55	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	госу-

дарства	 —	 участника	 международного	 договора	 Российской	 Федерации,	 в	 соответствии	 с	 которым	 ино-
странный	гражданин	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	приобретения	им	
гражданства	иностранного	государства	либо	получения	им	вида	на	жительство	или	иного	документа,	под-
тверждающего	право	на	постоянное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	территории	ино-
странного	государства,	не	являющегося	участником	международного	договора	Российской	Федерации,	в	
соответствии	с	которым	гражданин	Российской	Федерации,	имеющий	гражданство	иностранного	государ-
ства,	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления;

10)	 отзыва	избирателями;
11)	 установленной	 в	 судебном	 порядке	 стойкой	 неспособности	 по	 состоянию	 здоровья	 осуществлять	

полномочия	Главы	муниципального	образования;
12)	 преобразования	муниципального	образования;
13)	 увеличения	численности	избирателей	муниципального	образования	более	чем	на	25	процентов,	про-

изошедшего	вследствие	изменения	границ	муниципального	образования.
2.	 В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	Главы	муниципального	образования	либо	примене-

ния	к	нему	по	решению	суда	мер	процессуального	принуждения	в	виде	заключения	под	стражу	или	вре-
менного	отстранения	от	должности,	а	также	в	период	временного	отсутствия	(командировка,	отпуск,	вре-
менная	нетрудоспособность	и	др.)	его	полномочия	временно	исполняет	заместитель	Главы	муниципального	
образования.

Статья 30. Местная Администрация муниципального образования
1.	 Местная	Администрация	муниципального	образования	является	исполнительно-распорядительным	

органом	муниципального	образования	и	наделяется	настоящим	Уставом	полномочиями	по	решению	во-
просов	местного	значения	и	полномочиями	для	осуществления	отдельных	государственных	полномочий,	
переданных	органам	местного	самоуправления	федеральными	законами	и	законами	Санкт-Петербурга.

Полное	официальное	наименование	Местной	Администрации	муниципального	образования:	Местная	
Администрация	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	
Владимирский	округ.

Сокращенное	наименование:	Местная	Администрация.
Место	нахождения:	Санкт-Петербург,	ул.	Правды,	д.	12.
2.	 Местная	Администрация	муниципального	образования	обладает	правами	юридического	лица.
3.	 Местной	Администрацией	муниципального	образования	руководит	Глава	Местной	Администрации	

на	принципах	единоначалия.
4.	 Структура	Местной	Администрации	муниципального	образования	утверждается	представительным	

органом	муниципального	образования	по	представлению	Главы	Местной	Администрации	муниципального	
образования.	В	структуру	Местной	Администрации	муниципального	образования	могут	входить	отрасле-
вые	(функциональные)	органы	Местной	Администрации.

5.	 Штатное	расписание	Местной	Администрации	утверждает	Глава	Местной	Администрации.
6.	 Полномочия	руководителей	и	специалистов	структурных	подразделений	Местной	Администрации	

устанавливаются	их	должностными	инструкциями,	которые	утверждаются	Главой	Местной	Администра-
ции.

7.	 В	штатном	расписании	Местной	Администрации	могут	быть	установлены	должности	для	осущест-
вления	технического	обеспечения	деятельности	Местной	Администрации.	Эти	должности	не	являются	вы-
борными	муниципальными	должностями	и	должностями	муниципальной	службы.

8.	 Финансирование	деятельности	Местной	Администрации	осуществляется	за	счет	средств	местного	
бюджета.

9.	 Расходы	 по	 обеспечению	 деятельности	 Местной	 Администрации	 предусматриваются	 в	 местном	
бюджете	отдельной	строкой.

Статья 31. Глава Местной Администрации
1.	 Главой	 Местной	 Администрации	 муниципального	 образования	 является	 лицо,	 назначаемое	 на	

должность	Главы	Местной	Администрации	по	контракту,	заключаемому	по	результатам	конкурса	на	за-
мещение	указанной	должности	на	срок	полномочий	представительного	органа	муниципального	образо-
вания,	 принявшего	 решение	 о	 назначении	 лица	 на	 должность	 Главы	 Местной	 Администрации	 (до	 дня	
начала	работы	представительного	органа	муниципального	образования	нового	созыва),	но	не	менее	чем	
на	два	года.	

2.	 Условия	контракта	для	Главы	Местной	Администрации	муниципального	образования	утверждаются	
представительным	органом	муниципального	образования	в	части,	касающейся	осуществления	полномочий	
по	решению	вопросов	местного	значения,	и	Законом	Санкт-Петербурга	от	15.02.2000	№	53-8	«О	регулиро-
вании	отдельных	вопросов	муниципальной	службы	в	Санкт-Петербурге»	в	части,	касающейся	осуществле-
ния	отдельных	государственных	полномочий,	переданных	органам	местного	самоуправления	федеральны-
ми	законами	и	законами	Санкт-Петербурга.

3.	 Порядок	проведения	конкурса	на	замещение	должности	Главы	Местной	Администрации	муници-
пального	образования,	общее	число	членов	конкурсной	комиссии	устанавливаются	нормативным	право-
вым	актом	представительного	органа	муниципального	образования.

4.	 При	формировании	конкурсной	комиссии	половина	ее	членов	назначается	представительным	орга-
ном	муниципального	образования,	а	другая	половина	—	высшим	должностным	лицом	Санкт-Петербурга	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации».

Представительный	орган	муниципального	образования	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	решения	
о	проведении	конкурса	на	замещение	должности	Главы	Местной	Администрации	муниципального	обра-
зования	направляет	высшему	должностному	лицу	Санкт-Петербурга	заверенную	копию	решения	о	про-
ведении	конкурса	на	замещение	должности	Главы	Местной	Администрации	муниципального	образования,	
заверенную	копию	решения	о	порядке	проведения	конкурса	на	замещение	должности	Главы	Местной	Ад-
министрации,	сведения	об	общем	числе	членов	конкурсной	комиссии,	установленном	представительным	
органом	муниципального	образования.

Высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	в	соответствии	с	Законом	Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	
№	420-79	«Об	организации	местного	самоуправления	в	Санкт-Петербурге»	в	течение	десяти	дней	со	дня	по-
ступления	документов,	указанных	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	издает	постановление	о	назначении	
членов	конкурсной	комиссии,	которое	в	течение	семи	дней	со	дня	издания	направляется	в	представитель-
ный	орган	муниципального	образования.

5.	 Лицо	 назначается	 на	 должность	 Главы	 Местной	 Администрации	 представительным	 органом	 му-
ниципального	образования	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	комиссией	по	результатам	
конкурса.	Контракт	с	Главой	Местной	Администрации	муниципального	образования	заключается	Главой	
муниципального	образования.

6.	 Глава	Местной	Администрации	муниципального	образования:
1)	 подконтролен	и	подотчетен	представительному	органу	муниципального	образования;
2)	 представляет	представительному	органу	муниципального	образования	ежегодные	отчеты	о	резуль-

татах	своей	деятельности	и	деятельности	Местной	Администрации,	в	том	числе	о	решении	вопросов,	по-
ставленных	представительным	органом	муниципального	образования;

3)	 обеспечивает	 осуществление	 Местной	 Администрацией	 полномочий	 по	 решению	 вопросов	 мест-
ного	значения	и	отдельных	государственных	полномочий,	переданных	органам	местного	самоуправления	
федеральными	законами	и	законами	Санкт-Петербурга.
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7.	 Глава	Местной	Администрации	не	вправе	заниматься	предпринимательской,	а	также	иной	опла-
чиваемой	деятельностью,	за	исключением	преподавательской,	научной	и	иной	творческой	деятельно-
сти.	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.	 Глава	 Местной	 Администра-
ции	 не	 вправе	 входить	 в	 состав	 органов	 управления,	 попечительских	 или	 наблюдательных	 советов,	
иных	 органов	 иностранных	 некоммерческих	 неправительственных	 организаций	 и	 действующих	 на	
территории	Российской	Федерации	их	структурных	подразделений,	если	иное	не	предусмотрено	меж-
дународным	договором	Российской	Федерации	или	законодательством	Российской	Федерации.

8.	 Глава	Местной	Администрации	должен	соблюдать	ограничения,	запреты,	исполнять	обязанности,	
которые	установлены	Федеральным	законом	от	25	декабря	2008	года	№	273-ФЗ	«О	противодействии	кор-
рупции»,	Федеральным	законом	от	3	декабря	2012	года	№	230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	
лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»,	Федеральным	законом	от	7	мая	
2013	года	№	79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	категориям	лиц	открывать	и	иметь	счета	(вклады),	хранить	на-
личные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	банках,	расположенных	за	пределами	территории	
Российской	Федерации,	владеть	и	(или)	пользоваться	иностранными	финансовыми	инструментами».

9.	 Полномочия	Главы	Местной	Администрации	прекращаются	досрочно	в	случае:
1)	 смерти;
2)	 отставки	по	собственному	желанию;
3)	 расторжения	контракта	в	соответствии	с	пунктами	10	и	11	настоящей	статьи;
4)	 отрешения	от	должности	в	соответствии	со	статьей	55	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	госу-

дарства	—	участника	международного	договора	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	которым	ино-
странный	гражданин	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления,	приобретения	им	
гражданства	иностранного	государства	либо	получения	им	вида	на	жительство	или	иного	документа,	под-
тверждающего	право	на	постоянное	проживание	гражданина	Российской	Федерации	на	территории	ино-
странного	государства,	не	являющегося	участником	международного	договора	Российской	Федерации,	в	
соответствии	с	которым	гражданин	Российской	Федерации,	имеющий	гражданство	иностранного	государ-
ства,	имеет	право	быть	избранным	в	органы	местного	самоуправления;

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

11)	 преобразования	муниципального	образования;
12)	 увеличения	численности	избирателей	муниципального	образования	более	чем	на	25	процентов,	про-

изошедшего	вследствие	изменения	границ	муниципального	образования;
13)	 вступления	 в	 должность	 Главы	 муниципального	 образования,	 исполняющего	 полномочия	 Главы	

Местной	Администрации.
10.	 Контракт	с	Главой	Местной	Администрации	муниципального	образования,	может	быть,	расторгнут	

по	соглашению	сторон	или	в	судебном	порядке	на	основании	заявления:
1)	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 или	 Главы	 муниципального	 образова-

ния	–	в	связи	с	нарушением	условий	контракта	в	части,	касающейся	решения	вопросов	местного	зна-
чения,	а	также	в	связи	с	несоблюдением	ограничений,	установленных	пунктом	7	настоящей	статьи;

2)	 высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	–	в	связи	с	нарушением	условий	контракта	в	части,	
касающейся	осуществления	отдельных	государственных	полномочий,	переданных	органам	местного	само-
управления	федеральными	законами	и	законами	субъектов	Российской	Федерации,	а	также	в	связи	с	несо-
блюдением	ограничений,	установленных	пунктом	7	настоящей	статьи;

3)	 Главы	Местной	Администрации	—	в	связи	с	нарушениями	условий	контракта	органами	местного	
самоуправления	и	(или)	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга.

11.	 Контракт	с	Главой	Местной	Администрации	муниципального	образования	может	быть	расторг	нут	
в	судебном	порядке	на	основании	заявления	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	в	связи	с	не-
соблюдением	ограничений,	запретов,	неисполнением	обязанностей,	которые	установлены	Федеральным	
законом	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	законом	от	03.12.2012	
№	 230-ФЗ	 «О	 контроле	 за	 соответствием	 расходов	 лиц,	 замещающих	 государственные	 должности,	 и	
иных	лиц	их	доходам»,	Федеральным	законом	от	07.05.2013	№	79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	категориям	
лиц	открывать	и	иметь	счета	(вклады),	хранить	наличные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	
банках,	расположенных	за	пределами	территории	Российской	Федерации,	владеть	и	 (или)	пользовать-
ся	иностранными	финансовыми	инструментами»,	выявленными	в	результате	проверки	достоверности	и	
полноты	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	пред-
ставляемых	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	противодействии	коррупции.

12.	 В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	Главы	Местной	Администрации	либо	применения	к	
нему	по	решению	суда	мер	процессуального	принуждения	в	виде	заключения	под	стражу	или	временного	
отстранения	от	должности,	а	также	в	период	временного	отсутствия	(командировка,	отпуск,	временная	не-
трудоспособность	и	др.)	Главы	Местной	Администрации	его	полномочия	временно	исполняет	заместитель	
Главы	Местной	Администрации.

13.	 Заместитель	Главы	Местной	Администрации	должен	соблюдать	ограничения	и	запреты	и	исполнять	
обязанности,	установленные	Федеральным	законом	от	25.12.2008			№	273-ФЗ	«О	противодействии	корруп-
ции»	и	другими	федеральными	законами.

Статья 32. Полномочия Местной Администрации муниципального образования
Местная	Администрация:
1)	 разрабатывает	проекты	местного	бюджета,	планов,	программ,	нормативных	правовых	актов,	пред-

ставляемых	Главой	Местной	Администрации	на	рассмотрение	представительному	органу	муниципального	
образования;

2)	 исполняет	местный	бюджет;
3)	 утверждает	и	направляет	в	представительный	орган	муниципального	образования	отчет	об	исполне-

нии	местного	бюджета;	
4)	 исполняет	правовые	акты	представительного	органа	муниципального	образования,	принятые	в	пре-

делах	его	компетенции;
5)	 управляет	 муниципальной	 и	 иной	 переданной	 в	 управление	 муниципальному	 образованию	 соб-

ственностью;
6)	 осуществляет	отдельные	государственные	полномочия,	переданные	Местной	Администрации	феде-

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

сроки	их	реализации;
14)	 утверждает	положение	об	аттестации	муниципальных	служащих	Местной	Администрации;
15)	 ведет	реестр	муниципальных	услуг;
16)	 утверждает	административные	регламенты	предоставления	муниципальных	услуг;
17)	 обеспечивает	доступ	к	информации	о	деятельности	Местной	Администрации;	
18)	 осуществляет	 полномочия	 по	 решению	 вопросов	 местного	 значения,	 не	 отнесенных	 к	 компетен-

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

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

Статья 33. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. В	целях	осуществления	внешнего	муниципального	финансового	контроля	представительный	орган	

муниципального	образования	вправе	образовать	контрольно-счетный	орган	муниципального	образования.
2. Порядок	 организации	 и	 деятельности	 контрольно-счетного	 органа	 муниципального	 образования	

определяется	Федеральным	законом	от	07.02.2011	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельно-
сти	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	образований»,	Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	другими	федеральными	законами	
и	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативным	правовым	актом	пред-
ставительного	органа	муниципального	образования.

В	случаях	и	порядке,	установленных	федеральными	законами,	правовое	регулирование	организации	и	
деятельности	контрольно-счетных	органов	муниципальных	образований	осуществляется	также	законами	
Санкт-Петербурга.

3. В	порядке,	определяемом	Законом	Санкт-Петербурга	от	13.07.2011	№	455-85	«О	Контрольно-счетной	
палате	 Санкт-Петербурга»,	 представительный	 орган	 муниципального	 образования	 вправе	 заключать	 со-
глашения	с	Контрольно-счетной	палатой	Санкт-Петербурга	о	передаче	ей	полномочий	по	осуществлению	
внешнего	муниципального	финансового	контроля.

Статья 34. Избирательная комиссия муниципального образования
1.	 Избирательная	комиссия	муниципального	образования	является	муниципальным	органом,	который	

не	входит	в	структуру	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования.

2.	 Избирательная	 комиссия	 муниципального	 образования	 организует	 подготовку	 и	 проведение	 му-
ниципальных	 выборов,	 местного	 референдума,	 голосования	 по	 отзыву	 депутата,	 Главы	 муниципального	
образования,	голосования	по	вопросам	изменения	границ	муниципального	образования,	преобразования	
муниципального	образования.

3.	 Нормативным	правовым	актом	органа	местного	самоуправления	избирательной	комиссии	муници-
пального	образования	может	быть	придан	статус	юридического	лица.

4.	 Срок	полномочий	избирательной	комиссии	муниципального	образования	составляет	пять	лет.
5.	 Избирательная	 комиссия	 муниципального	 образования	 формируется	 представительным	 органом	

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»	в	коли-
честве	8	членов	с	правом	решающего	голоса.

6.	 Порядок	 формирования	 и	 полномочия	 избирательной	 комиссии	 муниципального	 образования	
устанавливаются	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	
прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»	и	Законом	Санкт-Петербурга	от	
26.05.2014	№	303-46	«О	выборах	депутатов	муниципальных	советов	внутригородских	муниципальных	об-
разований	Санкт-Петербурга».

Статья 35. Гарантии осуществления полномочий депутата представительного органа, 
Главы муниципального образования
1. Депутаты	представительного	органа	муниципального	образования	осуществляют	свои	полномочия,	

как	правило,	на	непостоянной	основе.
На	постоянной	основе	могут	работать	не	более	10	процентов	депутатов	от	установленной	численности	

представительного	органа	муниципального	образования.
Глава	муниципального	образования	осуществляет	свои	полномочия	на	постоянной	основе.
2.	 Депутату,	 Главе	 муниципального	 образования	 предоставляются	 гарантии,	 установленные	 на-

стоящим	 Уставом	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	Законом	Санкт-Петербурга	
от	03.10.2008	№	537-94	«О	гарантиях	осуществления	полномочий	депутата	муниципального	совета	вну-
тригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга,	члена	выборного	органа	местного	са-
моуправления	в	Санкт-Петербурге,	выборного	должностного	лица	местного	самоуправления	в	Санкт-
Петербурге».

3.	 Депутату,	Главе	муниципального	образования	обеспечиваются	условия	для	беспрепятственного	осу-
ществления	своих	полномочий.

4.	 Гарантии	прав	депутата,	Главы	муниципального	образования	при	привлечении	их	к	уголовной	или	
административной	 ответственности,	 задержании,	 аресте,	 обыске,	 допросе,	 совершении	 в	 отношении	 их	
иных	 уголовно-процессуальных	 и	 административно-процессуальных	 действий,	 а	 также	 при	 проведении	
оперативно-розыскных	мероприятий	в	отношении	депутата,	Главы	муниципального	образования,	занима-
емого	ими	жилого	и	(или)	служебного	помещения,	их	багажа,	личных	и	служебных	транспортных	средств,	
переписки,	используемых	ими	средств	связи,	принадлежащих	им	документов	устанавливаются	федераль-
ными	законами.

Депутат,	Глава	муниципального	образования	не	могут	быть	привлечены	к	уголовной	или	административ-
ной	ответственности	за	высказанное	мнение,	позицию,	выраженную	при	голосовании,	и	другие	действия,	
соответствующие	статусу	депутата,	Главы	муниципального	образования,	в	том	числе	по	истечении	срока	их	
полномочий.	Данное	положение	не	распространяется	на	случаи,	когда	депутатом,	Главой	муниципального	
образования	были	допущены	публичные	оскорбления,	клевета	или	иные	нарушения,	ответственность	за	
которые	предусмотрена	федеральным	законом.

5.	 Депутат	представительного	органа	муниципального	образования	вправе	вносить	на	рассмотрение	
Муниципального	Совета	муниципального	образования	обращение	для	признания	его	депутатским	запро-
сом.

6.	 Депутат,	Глава	муниципального	образования	при	осуществлении	полномочий	в	представительном	
органе	муниципального	образования	вправе:

−	 лично	участвовать	в	обсуждении	и	принятии	решений	представительным	органом	муниципаль-
ного	образования,	в	том	числе	в	установленном	порядке:

−	 избирать	и	быть	избранным	на	муниципальные	должности,	в	комиссии,	рабочие	группы	и	другие	
органы,	формируемые	в	соответствии	с	настоящим	Уставом	представительным	органом	муниципального	
образования;

−	 вносить	вопросы	на	рассмотрение	представительного	органа	муниципального	образования;
−	 вносить	предложения	и	замечания	по	повестке	дня	заседания	Муниципального	Совета	муниципаль-

ного	образования,	порядку	рассмотрения	вопросов	на	заседании	Муниципального	Совета	муниципального	
образования,	ведению	заседаний	Муниципального	Совета	муниципального	образования,	а	также	по	суще-
ству	обсуждаемых	вопросов;

−	 выступать	по	обсуждаемым	вопросам	на	заседаниях	Муниципального	Совета	муниципального	об-
разования,	а	также	с	обоснованием	своих	предложений	по	мотивам	голосования,	давать	справки;

−	 вносить	проекты	муниципальных	правовых	актов	для	рассмотрения	органами	местного	самоуправ-
ления	 муниципального	 образования	 и	 (или)	 должностными	 лицами	 местного	 самоуправления	 муници-
пального	образования	в	случаях,	установленных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	настоящим	Уставом;

−	 информировать	избирателей	о	своей	деятельности	и	деятельности	органов	местного	самоуправле-
ния	муниципального	образования,	в	том	числе	посредством	проведения	встреч	с	избирателями,	отчетов	
перед	избирателями,	ведения	приема	избирателей;

−	 направлять	обращения	в	государственные	органы,	органы	местного	самоуправления	муниципаль-
ных	образований,	иные	муниципальные	органы	и	к	должностным	лицам,	в	организации	в	соответствии	с	
действующим	законодательством;

−	 осуществлять	иные	права,	предусмотренные	федеральными	законами,	законами	Санкт-Петербурга,	
настоящим	Уставом	и	другими	муниципальными	правовыми	актами.

7.	 Встречи	депутата	с	избирателями	проводятся	в	помещениях,	специально	отведенных	местах,	а	также	
на	внутридворовых	территориях	при	условии,	что	их	проведение	не	повлечет	за	собой	нарушение	функци-
онирования	объектов	жизнеобеспечения,	транспортной	или	социальной	инфраструктуры,	связи,	создание	
помех	движению	пешеходов	и	(или)	транспортных	средств	либо	доступу	граждан	к	жилым	помещениям	
или	объектам	транспортной	или	социальной	инфраструктуры.	Уведомление	органов	исполнительной	вла-
сти	субъекта	Санкт-Петербурга	или	органов	местного	самоуправления	о	таких	встречах	не	требуется.	При	
этом	депутат	вправе	предварительно	проинформировать	указанные	органы	о	дате	и	времени	их	проведе-
ния.

Органы	 местного	 самоуправления	 определяют	 специально	 отведенные	 места	 для	 проведения	
встреч	 депутатов	 с	 избирателями,	 а	 также	 определяют	 перечень	 помещений,	 предоставляемых	 ор-
ганами	 местного	 самоуправления	 для	 проведения	 встреч	 депутатов	 с	 избирателями,	 и	 порядок	 их	
предоставления.

Встречи	депутата	с	избирателями	в	форме	публичного	мероприятия	проводятся	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации	о	собраниях,	митингах,	демонстрациях,	шествиях	и	пикетированиях.

Воспрепятствование	организации	или	проведению	встреч	депутата	с	избирателями	в	форме	публичного	
мероприятия,	 определяемого	 законодательством	 Российской	 Федерации	 о	 собраниях,	 митингах,	 демон-
страциях,	шествиях	и	пикетированиях,	влечет	за	собой	административную	ответственность	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации.

8.	 Депутат	или	группа	депутатов	вправе	обращаться	с	депутатским	запросом	к	органам	местного	само-
управления	муниципальных	образований,	иным	муниципальным	органам	по	вопросам	своей	депутатской	
деятельности.

9.	 По	вопросам	своей	деятельности	депутат,	Глава	муниципального	образования	на	территории	муни-
ципального	образования	пользуется	правом	приема	в	первоочередном	порядке	должностными	лицами	ор-
ганов	местного	самоуправления.

10.	 Депутату,	Главе	муниципального	образования	обеспечивается	возможность	пользования	правовыми	
актами,	принятыми	органами	местного	самоуправления	муниципального	образования,	а	также	докумен-
тами	и	информационно-справочными	материалами,	поступающими	в	указанные	органы	в	соответствии	с	
федеральными	законами.

11.	 Депутат,	Глава	муниципального	образования	имеют	удостоверения	об	избрании	депутатом,	Главой	
муниципального	образования,	подтверждающие	личность	и	полномочия,	которые	они	осуществляют	в	те-
чение	срока	своих	полномочий.

Удостоверение	выдается	депутату,	Главе	муниципального	образования	избирательной	комиссией,	про-
водившей	муниципальные	выборы,	в	порядке,	установленном	законом	Санкт-Петербурга	о	муниципаль-
ных	выборах	в	Санкт-Петербурге.

12.	 Депутат	Муниципального	Совета,	Глава	муниципального	образования	имеют	нагрудные	знаки.	По-
ложение	о	нагрудном	знаке	депутата,	Главы	муниципального	образования	устанавливается	муниципальны-
ми	правовыми	актами	представительного	органа	муниципального	образования.

13.	 Осуществляющим	свои	полномочия	на	постоянной	основе	депутату,	Главе	муниципального	образо-
вания	присваиваются	классные	чины	в	порядке,	установленном	законами	Санкт-Петербурга.

14.	 Депутату,	 Главе	 муниципального	 образования,	 осуществляющим	 свои	 полномочия	 на	 постоянной	
основе,	выплачивается	денежное	содержание.

Депутату,	осуществляющему	свои	полномочия	на	непостоянной	основе,	выплачивается	денежная	ком-
пенсация	в	связи	с	осуществлением	им	своего	мандата,	размер	и	порядок	выплаты,	которой	устанавлива-
ется	нормативным	правовым	актом	представительного	органа	муниципального	образования	и	не	может	
превышать	12	расчетных	единиц	в	год	в	соответствии	с	Законом	Санкт-Петербурга	от	06.07.2005	№	347-40	
«О	расчетной	единице».

Срок	полномочий	депутата,	Главы	муниципального	образования,	осуществляющих	свои	полномочия	на	
постоянной	основе,	засчитывается	в	стаж	муниципальной	службы.

В	случае	роспуска	представительного	органа	муниципального	образования	депутату,	Главе	муниципаль-
ного	образования,	осуществляющим	свои	полномочия	на	постоянной	основе,	гарантируются	льготы	и	ком-
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пенсации,	предусмотренные	для	высвобождаемых	работников	законодательством	Российской	Федерации	
о	труде.

15.	 Депутату,	 Главе	 муниципального	 образования,	 осуществляющим	 свои	 полномочия	 на	 постоянной	
основе,	предоставляется	ежегодный	отпуск	с	сохранением	замещаемой	муниципальной	должности	и	де-
нежного	содержания,	а	также	отпуск	без	сохранения	денежного	содержания.

16.	 Депутат,	Глава	муниципального	образования,	осуществляющие	свои	полномочия	на	постоянной	ос-
нове,	могут	быть	включены	в	состав	официальных	делегаций	Санкт-Петербурга.

17.	 Депутату,	 Главе	 муниципального	 образования,	 осуществляющим	 свои	 полномочия	 на	 постоянной	
основе,	может	предоставляться	служебный	автотранспорт	в	порядке	и	на	условиях,	установленных	зако-
ном	Санкт-Петербурга.

18.	 Депутату,	Главе	муниципального	образования	гарантируется	медицинское	обслуживание	в	порядке	
и	на	условиях,	установленных	законом	Санкт-Петербурга.

19.	 Депутат,	 Глава	 муниципального	 образования	 подлежат	 страхованию	 в	 соответствии	 с	 законом	
Санкт-Петербурга.

20.	 Пенсионное	обеспечение	депутата,	Главы	муниципального	образования	осуществляется	в	соответ-
ствии	с	законом	Санкт-Петербурга.

21.	 Финансовое	обеспечение	гарантий	осуществления	полномочий	депутата,	Главы	муниципального	
образования,	устанавливаемых	настоящим	Уставом	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 и	
Законом	 Санкт-Петербурга	 от	 03.10.2008	 №	 537-94	 «О	 гарантиях	 осуществления	 полномочий	 депутата	
муниципального	 совета	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга,	 члена	 вы-
борного	органа	местного	самоуправления	в	Санкт-Петербурге,	выборного	должностного	лица	местного	
самоуправления	в	Санкт-Петербурге»,	осуществляется	за	счет	средств	местного	бюджета	муниципально-
го	образования.

Статья 36. Ограничения при осуществлении полномочий депутата представительного органа, главы 
муниципального образования 
1. Глава	муниципального	образования	не	может	быть	депутатом	Государственной	Думы	Федерального	

Собрания	Российской	Федерации,	членом	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Феде-
рации,	 депутатом	 законодательных	 (представительных)	 органов	 государственной	 власти	 субъектов	 Рос-
сийской	Федерации,	занимать	иные	государственные	должности	Российской	Федерации,	государственные	
должности	Санкт-Петербурга,	а	также	должности	государственной	гражданской	службы	и	должности	му-
ниципальной	службы.	

Депутат	 представительного	 органа	 муниципального	 образования,	 Глава	 муниципального	 образования	
не	могут	одновременно	исполнять	полномочия	депутата	представительного	органа	иного	муниципального	
образования	или	выборного	должностного	лица	местного	самоуправления	иного	муниципального	образо-
вания,	за	исключением	случаев,	установленных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».

2.	 Осуществляющие	свои	полномочия	на	постоянной	основе	депутат,	Глава	муниципального	образова-
ния	не	вправе:

1)	 заниматься	 предпринимательской	 деятельностью	 лично	 или	 через	 доверенных	 лиц,	 участвовать	 в	
управлении	коммерческой	организацией	или	в	управлении	некоммерческой	организацией	 (за	исключе-
нием	участия	в	управлении	совета	муниципальных	образований	субъекта	Российской	Федерации,	иных	
объ	единений	муниципальных	образований,	политической	партией,	участия	в	съезде	(конференции)	или	
общем	 собрании	 иной	 общественной	 организации,	 жилищного,	 жилищно-строительного,	 гаражного	 ко-
оперативов,	садоводческого,	огороднического,	дачного	потребительских	кооперативов,	товарищества	соб-
ственников	 недвижимости),	 кроме	 случаев,	 предусмотренных	 федеральными	 законами,	 и	 случаев,	 если	
участие	в	управлении	организацией	осуществляется	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации	от	имени	органа	местного	самоуправления;

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	территории	Россий-
ской	Федерации	их	структурных	подразделений,	если	иное	не	предусмотрено	международным	договором	
Российской	Федерации	или	законодательством	Российской	Федерации.

3.	 Депутат,	Глава	муниципального	образования,	осуществляющие	полномочия	на	постоянной	основе,	
не	могут	участвовать	в	качестве	защитника	или	представителя	(кроме	случаев	законного	представитель-
ства)	по	гражданскому,	административному	или	уголовному	делу	либо	делу	об	административном	правона-
рушении.

4.	 Полномочия	депутата,	Главы	муниципального	образования	прекращаются	досрочно	в	случае	несо-
блюдения	ограничений,	установленных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».

5.	 Депутат,	Глава	муниципального	образования	должны	соблюдать	ограничения,	запреты,	исполнять	
обязанности,	 которые	 установлены	 Федеральным	 законом	 от	 25.12.2008	 №	 273-ФЗ	 «О	 противодействии	
коррупции»	и	другими	федеральными	законами.	Полномочия	депутата,	Главы	муниципального	образова-
ния	прекращаются	досрочно	в	случае	несоблюдения	ограничений,	неисполнения	обязанностей,	установ-
ленных	Федеральным	законом	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	за-
коном	от	03.12.2012	№	230-ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	
должности,	и	иных	лиц	их	доходам».

6.	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	корруп-
ции»	проверка	достоверности	и	полноты	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязатель-
ствах	имущественного	характера,	представляемых	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	 о	 противодействии	 коррупции	 депутатом,	 Главой	 муниципального	 образования,	 прово-
дится	по	решению	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	в	порядке,	установленном	Зако-
ном	Санкт-Петербурга.

7.	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	
при	выявлении	в	результате	проверки,	проведенной	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящей	статьи,	фак-
тов	несоблюдения	ограничений,	неисполнения	обязанностей,	которые	установлены	Федеральным	законом	
от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	законом	от	03.12.2012	№	230-ФЗ	
«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	до-
ходам»,	высшее	должностное	лицо	субъекта	Санкт-Петербурга	обращается	с	заявлением	о	досрочном	пре-
кращении	полномочий	депутата,	Главы	муниципального	образования	в	орган	местного	самоуправления,	
уполномоченный	принимать	соответствующее	решение,	или	в	суд.

8.	 Сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	представ-
ленные	лицами,	замещающими	муниципальные	должности,	размещаются	на	официальных	сайтах	органов	
местного	самоуправления	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	(или)	предостав-
ляются	для	опубликования	средствам	массовой	информации	в	порядке,	определяемом	муниципальными	
правовыми	актами.

9.	 Решение	представительного	органа	муниципального	образования	о	досрочном	прекращении	полно-
мочий	депутата	представительного	органа	муниципального	образования	принимается	не	позднее	чем	через	
30	дней	со	дня	появления	основания	для	досрочного	прекращения	полномочий,	а	если	это	основание	появи-
лось	в	период	между	сессиями	представительного	органа	муниципального	образования,	—	не	позднее	чем	
через	три	месяца	со	дня	появления	такого	основания.

В	случае	обращения	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	с	заявлением	о	досрочном	прекра-
щении	полномочий	депутата	представительного	органа	муниципального	образования	днем	появления	ос-
нования	для	досрочного	прекращения	полномочий	является	день	поступления	в	представительный	орган	
муниципального	образования	данного	заявления.

Статья 37. Муниципальная служба
1.	 Муниципальная	служба	—	профессиональная	деятельность	граждан,	которая	осуществляется	на	по-

стоянной	основе	на	должностях	муниципальной	службы,	замещаемых	путем	заключения	трудового	догово-
ра	(контракта).

2.	 Правовое	регулирование	муниципальной	службы,	включая	требования	к	должностям	муниципаль-
ной	службы,	определение	статуса	муниципального	служащего,	условия	и	порядок	прохождения	муници-
пальной	службы,	осуществляется	Федеральным	законом	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	
в	Российской	Федерации»,	а	также	принятыми	в	соответствии	с	ним	законами	Санкт-Петербурга,	муници-
пальными	правовыми	актами.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 38. Система муниципальных правовых актов
1.	 В	систему	муниципальных	правовых	актов	входят:
1)	 устав	муниципального	образования,	правовые	акты,	принятые	на	местном	референдуме;
2)	 нормативные	и	иные	правовые	акты	представительного	органа	муниципального	образования;
3)	 правовые	акты	Главы	муниципального	образования,	Местной	Администрации	и	иных	органов	мест-

ного	самоуправления	и	должностных	лиц	местного	самоуправления,	предусмотренных	уставом	муници-
пального	образования.

2.	 Устав	муниципального	образования	и	оформленные	в	виде	правовых	актов	решения,	принятые	на	
местном	референдуме,	являются	актами	высшей	юридической	силы	в	системе	муниципальных	правовых	
актов,	имеют	прямое	действие	и	применяются	на	всей	территории	муниципального	образования.

Иные	муниципальные	правовые	акты	не	должны	противоречить	уставу	муниципального	образования	и	
правовым	актам,	принятым	на	местном	референдуме.

3.	 Представительный	орган	муниципального	образования	по	вопросам,	отнесенным	к	его	компетенции	
федеральными	законами,	законами	Санкт-Петербурга,	настоящим	Уставом,	принимает	решения,	устанав-
ливающие	правила,	обязательные	для	исполнения	на	территории	муниципального	образования,	решение	
об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку,	а	также	решения	по	вопросам	организации	
деятельности	представительного	органа	муниципального	образования	и	по	иным	вопросам,	отнесенным	к	
его	компетенции	федеральными	законами,	законами	Санкт-Петербурга,	настоящим	Уставом.	

Решения	 представительного	 органа	 муниципального	 образования,	 устанавливающие	 правила,	 обяза-
тельные	для	исполнения	на	территории	муниципального	образования,	принимаются	большинством	голо-
сов	от	установленной	численности	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования,	если	
иное	не	установлено	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	настоящим	Уставом.

Нормативные	правовые	акты	представительного	органа	муниципального	образования,	предусматрива-
ющие	осуществление	расходов	из	средств	местного	бюджета,	могут	быть	внесены	на	рассмотрение	пред-
ставительного	органа	муниципального	образования	только	по	инициативе	Главы	Местной	Администрации	
или	при	наличии	заключения	Главы	Местной	Администрации.

Нормативный	 правовой	 акт,	 принятый	 представительным	 органом	 муниципального	 образования,	 на-
правляется	Главе	муниципального	образования	для	подписания	и	обнародования	в	течение	10	дней.	

4.	 Глава	муниципального	образования	в	пределах	своих	полномочий,	установленных	настоящим	Уста-
вом	и	решениями	представительного	органа	муниципального	образования,	издает	постановления	и	распо-
ряжения	по	вопросам	организации	деятельности	представительного	органа	муниципального	образования.	
Глава	муниципального	образования	издает	постановления	и	распоряжения	по	иным	вопросам,	отнесенным	
к	его	компетенции	настоящим	Уставом	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	другими	федеральны-
ми	законами.

5.	 Глава	Местной	Администрации	в	пределах	своих	полномочий,	установленных	федеральными	зако-
нами,	законами	Санкт-Петербурга,	настоящим	Уставом,	нормативными	правовыми	актами	представитель-
ного	 органа	 муниципального	 образования,	 издает	 постановления	 Местной	 Администрации	 по	 вопросам	
местного	 значения	 и	 вопросам,	 связанным	 с	 осуществлением	 отдельных	 государственных	 полномочий,	
переданных	 органам	 местного	 самоуправления	 федеральными	 законами	 и	 законами	 Санкт-Петербурга,	
а	также	распоряжения	Местной	Администрации	по	вопросам	организации	работы	Местной	Администра-
ции.

6.	 Иные	должностные	лица	местного	самоуправления	издают	распоряжения	и	приказы	по	вопросам,	
отнесенным	к	их	полномочиям	настоящим	Уставом.

Статья 39. Устав муниципального образования, внесение изменений и дополнений в устав 
муниципального образования
1.	 Устав	муниципального	образования	принимается	представительным	органом	муниципального	обра-

зования.
2.	 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	
дополнений	в	устав	муниципального	образования	подлежат	официальному	опубликованию	(обнаро-
дованию)	 с	 одновременным	 опубликованием	 (обнародованием)	 установленного	 представительным	
органом	 муниципального	 образования	 порядка	 учета	 предложений	 по	 проекту	 указанного	 устава,	
проекту	указанного	муниципального	правового	акта,	а	также	порядка	участия	граждан	в	его	обсуж-
дении.	 Не	 требуется	 официальное	 опубликование	 (обнародование)	 порядка	 учета	 предложений	 по	
проекту	муниципального	правового	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципаль-
ного	 образования,	 а	 также	 порядка	 участия	 граждан	 в	 его	 обсуждении	 в	 случае,	 когда	 в	 устав	 му-
ниципального	образования	вносятся	изменения	в	форме	точного	воспроизведения	положений	Кон-
ституции	Российской	Федерации,	федеральных	законов,	конституции	(устава)	или	законов	субъекта	
Российской	 Федерации	 в	 целях	 приведения	 данного	 устава	 в	 соответствие	 с	 этими	 нормативными	
правовыми	актами.

3.	 Устав	муниципального	образования,	муниципальный	правовой	акт	о	внесении	изменений	и	допол-
нений	в	устав	муниципального	образования	принимаются	большинством	в	две	трети	голосов	от	установ-
ленной	численности	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования.	Голос	Главы	муни-
ципального	образования	учитывается	при	принятии	устава	муниципального	образования,	муниципального	
правового	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципального	образования	как	голос	депута-
та	представительного	органа	муниципального	образования.

4.	 Устав	муниципального	образования,	муниципальный	правовой	акт	о	внесении	изменений	и	допол-
нений	в	устав	муниципального	образования	подлежат	государственной	регистрации	в	территориальном	
органе	уполномоченного	федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	регистрации	уставов	муни-
ципальных	образований	в	порядке,	установленном	Федеральным	законом	от	21.07.2005	№	97-ФЗ	«О	госу-
дарственной	регистрации	уставов	муниципальных	образований».

Основаниями	для	отказа	в	государственной	регистрации	устава	муниципального	образования,	муници-
пального	правового	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципального	образования	явля-
ются:

1)	 противоречие	устава	муниципального	образования,	муниципального	правового	акта	о	внесении	из-
менений	и	дополнений	в	устав	муниципального	образования	Конституции	Российской	Федерации,	феде-
ральным	законам,	принимаемым	в	соответствии	с	ними	Уставу	и	законам	Санкт-Петербурга;

2)	 нарушение	установленного	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	порядка	принятия	устава	муниципального	
образования,	муниципального	правового	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципального	
образования;

3)	 наличие	в	уставе	муниципального	образования,	муниципальном	правовом	акте	о	внесении	измене-
ний	и	дополнений	в	устав	муниципального	образования	коррупциогенных	факторов.

5.	 Отказ	в	государственной	регистрации	устава	муниципального	образования,	муниципального	право-
вого	акта	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципального	образования,	а	также	нарушение	
установленных	сроков	государственной	регистрации	устава	муниципального	образования,	муниципально-
го	правового	акта	о	внесении	в	устав	муниципального	образования	изменений	и	дополнений	могут	быть	
обжалованы	гражданами	и	органами	местного	самоуправления	в	уполномоченный	федеральный	орган	ис-
полнительной	власти	в	сфере	регистрации	уставов	муниципальных	образований,	а	также	в	судебном	по-
рядке.

6.	 Устав	муниципального	образования,	муниципальный	правовой	акт	о	внесении	изменений	и	дополне-
ний	в	устав	муниципального	образования	подлежат	официальному	опубликованию	(обнародованию)	после	
их	государственной	регистрации	и	вступают	в	силу	после	их	официального	опубликования	(обнародова-
ния).	Глава	муниципального	образования	обязан	опубликовать	(обнародовать)	зарегистрированные	устав	
муниципального	образования,	муниципальный	правовой	акт	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	
муниципального	 образования	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	 его	 поступления	 из	 территориального	 органа	
уполномоченного	федерального	органа	исполнительной	власти	в	сфере	регистрации	уставов	муниципаль-
ных	образований.

Изменения	и	дополнения,	внесенные	в	устав	муниципального	образования	и	изменяющие	струк-
туру	органов	местного	самоуправления,	разграничение	полномочий	между	органами	местного	са-
моуправления	 (за	 исключением	 случаев	 приведения	 устава	 муниципального	 образования	 в	 соот-
ветствие	с	федеральными	законами,	а	также	изменения	полномочий,	срока	полномочий,	порядка	
избрания	выборных	должностных	лиц	местного	самоуправления),	вступают	в	силу	после	истечения	
срока	 полномочий	 представительного	 органа	 муниципального	 образования,	 принявшего	 муници-
пальный	правовой	акт	о	внесении	указанных	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципального	об-
разования.

7.	 Изменения	и	дополнения	в	устав	муниципального	образования	вносятся	муниципальным	правовым	
актом,	который	оформляется	решением	представительного	органа	муниципального	образования,	подпи-
санным	единолично	Главой	муниципального	образования,	исполняющим	полномочия	председателя	пред-
ставительного	органа	муниципального	образования.

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

9.	 Изложение	устава	муниципального	образования	в	новой	редакции	муниципальным	правовым	актом	
о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	муниципального	образования	не	допускается.	В	этом	случае	
принимается	новый	устав	муниципального	образования,	а	ранее	действующий	устав	муниципального	об-
разования	и	муниципальные	правовые	акты	о	внесении	в	него	изменений	и	дополнений	признаются	утра-
тившими	силу	со	дня	вступления	в	силу	нового	устава	муниципального	образования.

Статья 40. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1.	 Решение	вопросов	местного	значения	непосредственно	гражданами	муниципального	образования	

осуществляется	путем	прямого	волеизъявления	населения	муниципального	образования,	выраженного	на	
местном	референдуме.

2.	 Если	для	реализации	решения,	принятого	путем	прямого	волеизъявления	населения	муниципально-
го	образования,	дополнительно	требуется	принятие	(издание)	муниципального	правового	акта,	орган	мест-
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ного	 самоуправления	 или	 должностное	 лицо	 местного	 самоуправления,	 в	 компетенцию	 которых	 входит	
принятие	(издание)	указанного	акта,	обязаны	в	течение	15	дней	со	дня	вступления	в	силу	решения,	при-
нятого	на	референдуме,	определить	срок	подготовки	и	(или)	принятия	соответствующего	муниципального	
правового	акта.	Указанный	срок	не	может	превышать	три	месяца.

3.	 Нарушение	срока	издания	муниципального	правового	акта,	необходимого	для	реализации	решения,	
принятого	путем	прямого	волеизъявления	населения,	является	основанием	для	отзыва	Главы	муниципаль-
ного	образования,	досрочного	прекращения	полномочий	Главы	Местной	Администрации.

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов
1.	 Проекты	 муниципальных	 правовых	 актов	 могут	 вноситься	 депутатами	 представительного	 органа	

муниципального	 образования,	 Главой	 муниципального	 образования,	 Главой	 Местной	 Администрации,	
органами	территориального	общественного	самоуправления,	инициативными	группами	граждан,	а	также	
иными	субъектами	правотворческой	инициативы,	установленными	настоящим	Уставом.

2.	 Порядок	внесения	проектов	муниципальных	правовых	актов,	перечень	и	форма	прилагаемых	к	ним	
документов	устанавливаются	нормативным	правовым	актом	органа	местного	самоуправления	или	долж-
ностного	лица	местного	самоуправления,	на	рассмотрение	которых	вносятся	указанные	проекты.

Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные	нормативные	правовые	акты,	затрагивающие	права,	свободы	и	обязанности	чело-

века	и	гражданина,	устанавливающие	правовой	статус	организаций,	учредителем	которых	выступает	му-
ниципальное	образование,	а	также	соглашения,	заключаемые	между	органами	местного	самоуправления,	
вступают	в	силу	после	их	официального	опубликования	(обнародования).

Порядок	опубликования	(обнародования)	муниципальных	правовых	актов	устанавливается	уставом	му-
ниципального	образования	и	должен	обеспечивать	возможность	ознакомления	с	ними	граждан,	за	исклю-
чением	муниципальных	правовых	актов	или	их	отдельных	положений,	содержащих	сведения,	распростра-
нение	которых	ограничено	федеральными	законами.

2. Муниципальные	нормативные	правовые	акты,	затрагивающие	права,	свободы	и	обязанности	чело-
века	и	гражданина,	подлежат	официальному	опубликованию	(обнародованию)	в	течение	10	дней	со	дня	их	
принятия	(издания)	и	вступают	в	силу	после	их	официального	опубликования	(обнародования).	

Иные	муниципальные	правовые	акты	подлежат	опубликованию	не	позднее	15	дней	со	дня	принятия	(из-
дания),	если	иной	срок	не	установлен	федеральными	законами	и	настоящим	Уставом.

3.	 Решение	представительного	органа	муниципального	образования	об	изменении	структуры	органов	
местного	самоуправления	вступает	в	силу	не	ранее	чем	по	истечении	срока	полномочий	представительного	
органа	муниципального	образования,	принявшего	указанное	решение,	за	исключением	случаев,	предус-
мотренных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	настоящим	Уставом.

4.	 Официальным	опубликованием	муниципальных	правовых	актов,	проектов	муниципальных	право-
вых	актов	считается	публикация	их	полного	текста	на	государственном	языке	Российской	Федерации	(то	
есть	на	русском	языке)	в	печатном	средстве	массовой	информации,	учрежденном	муниципальным	образо-
ванием,	газете	«Владимирский	округ».

5.	 В	случае,	если	официальное	опубликование	муниципального	правового	акта	невозможно	по	финан-
совым	причинам,	официальное	опубликование	муниципального	правового	акта	по	решению	органа	мест-
ного	 самоуправления,	 принявшего	 (издавшего)	 муниципальный	 правовой	 акт,	 может	 быть	 заменено	 его	
официальным	обнародованием,	за	исключением	случаев,	установленных	настоящим	Уставом.	

Официальное	обнародование	муниципального	правового	акта	должно	обеспечивать	возможность	озна-
комления	с	его	содержанием	населения	муниципального	образования	и	иных	лиц,	чьи	права	и	свободы	за-
трагивает	принятый	муниципальный	правовой	акт.

6.	 Официальным	обнародованием	муниципального	правого	акта	является	размещение	его	полного	тек-
ста	на	государственном	языке	Российской	Федерации	(то	есть	на	русском	языке)	в	библиотеке,	располо-
женной	на	территории	муниципального	образования,	а	также	доведение	муниципального	правового	акта	
до	всеобщего	сведения	путем	размещения	его	полного	текста	на	стендах	для	официальной	информации	
органов	местного	самоуправления	муниципального	образования.	

7.	 Дополнительно	к	официальному	опубликованию	(обнародованию)	муниципальные	правовые	акты	
также	подлежат	размещению	на	сайте	муниципального	образования	в	информационно-телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»	по	адресу:	http://владимирскийокруг.рф.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные	правовые	акты	могут	быть	отменены	или	их	действие	может	быть	приостановлено	

органами	 местного	 самоуправления	 или	 должностными	 лицами	 местного	 самоуправления,	 принявшими	
(издавшими)	соответствующий	муниципальный	правовой	акт,	в	случае	упразднения	таких	органов	или	со-
ответствующих	должностей	либо	изменения	перечня	полномочий	указанных	органов	или	должностных	
лиц	—	органами	местного	самоуправления	или	должностными	лицами	местного	самоуправления,	к	полно-
мочиям	 которых	 на	 момент	 отмены	 или	 приостановления	 действия	 муниципального	 правового	 акта	 от-
несено	принятие	(издание)	соответствующего	муниципального	правового	акта,	а	также	судом;	а	в	части,	
регулирующей	осуществление	органами	местного	самоуправления	отдельных	государственных	полномо-
чий,	переданных	им	федеральными	законами	и	законами	Санкт-Петербурга,	—	уполномоченным	органом	
государственной	власти	Российской	Федерации	(уполномоченным	органом	государственной	власти	Санкт-
Петербурга).

Действие	муниципального	правового	акта,	не	имеющего	нормативного	характера,	незамедлительно	при-
останавливается	принявшим	(издавшим)	его	органом	местного	самоуправления	или	должностным	лицом	
местного	самоуправления	в	случае	получения	соответствующего	предписания	Уполномоченного	при	Пре-
зиденте	Российской	Федерации	по	защите	прав	предпринимателей,	выданного	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации	об	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей.	Об	исполнении	
полученного	предписания	исполнительно-распорядительные	органы	местного	самоуправления	или	долж-
ностные	лица	местного	самоуправления	обязаны	сообщить	Уполномоченному	при	Президенте	Российской	
Федерации	по	защите	прав	предпринимателей	в	трехдневный	срок,	а	представительные	органы	местного	
самоуправления	—	не	позднее	трех	дней	со	дня	принятия	ими	решения.

2. Признание	 по	 решению	 суда	 закона	 Санкт-Петербурга	 об	 установлении	 статуса	 муниципально-
го	образования	недействующим	до	вступления	в	силу	нового	закона	Санкт-Петербурга	об	установлении	
статуса	муниципального	образования	не	может	являться	основанием	для	признания	в	судебном	порядке	
недействующими	муниципальных	правовых	актов	указанного	муниципального	образования,	принятых	до	
вступления	решения	суда	в	законную	силу,	или	для	отмены	данных	муниципальных	правовых	актов.

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления
1.	 Экономическую	основу	местного	самоуправления	составляют	находящееся	в	муниципальной	соб-

ственности	имущество,	средства	местного	бюджета,	а	также	имущественные	права	муниципального	обра-
зования.

2.	 Муниципальная	собственность	признается	и	защищается	государством	наравне	с	иными	формами	
собственности.

Статья 45. Муниципальное имущество
1.	 В	собственности	муниципального	образования	может	находиться:
1)	 имущество,	предназначенное	для	решения	установленных	настоящим	Уставом	вопросов	местного	

значения;
2)	 имущество,	предназначенное	для	осуществления	отдельных	государственных	полномочий,	передан-

ных	органам	местного	самоуправления,	в	случаях,	установленных	федеральными	законами;
3)	 имущество,	 предназначенное	 для	 осуществления	 отдельных	 государственных	 полномочий	 Санкт-

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

4)	 имущество,	 предназначенное	 для	 обеспечения	 деятельности	 органов	 местного	 самоуправления	
и	 должностных	 лиц	 местного	 самоуправления,	 муниципальных	 служащих,	 работников	 муниципальных	
предприятий	и	учреждений	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	Муниципального	Совета	
муниципального	образования.

2.	 В	собственности	муниципального	образования	может	находиться:	
1)	 имущество,	предназначенное	для	реализации	мероприятий	по	охране	окружающей	среды	в	грани-

цах	муниципального	образования;
2)	 имущество,	предназначенное	для	оказания	содействия	в	установленном	порядке	исполнительным	

органам	государственной	власти	Санкт-Петербурга	в	сборе	и	обмене	информацией	в	области	защиты	на-
селения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций,	а	также	содействия	в	информировании	населения	об	
угрозе	возникновения	или	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации;

3)	 имущество,	предназначенное	для	проведения	подготовки	и	обучения	неработающего	населения	спо-
собам	защиты	и	действиям	в	чрезвычайных	ситуациях,	а	также	способам	защиты	от	опасностей,	возникаю-
щих	при	ведении	военных	действий	или	вследствие	этих	действий;

4)	 имущество,	предназначенное	для	организации	досуга	и	обеспечения	жителей	муниципального	об-
разования	услугами	организаций	культуры;

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

6)	 имущество,	предназначенное	для	текущего	ремонта	и	озеленения	придомовых	территорий	и	терри-
торий	дворов,	содержания	и	ремонта	ограждений	газонов;	установки	и	содержания	малых	архитектурных	
форм,	уличной	мебели	и	хозяйственно-бытового	оборудования;	оформления	праздничных	мероприятий	
на	территории	муниципального	образования;	обустройства	и	содержания	спортивных	площадок	и	детских	
площадок;	оборудования	контейнерных	площадок;	ликвидации	несанкционированных	свалок	бытовых	от-
ходов	и	мусора;	уборки	территорий;

7)	 имущество,	предназначенное	для	охраны	общественного	порядка	на	территории	муниципального	
образования	гражданами	и	общественными	объединениями;

8)	 имущество,	необходимое	для	официального	опубликования	(обнародования)	муниципальных	право-
вых	актов,	иной	официальной	информации;

9)	 иное	имущество,	переданное	в	установленном	порядке	в	собственность	муниципального	образова-
ния.

3.	 В	 случаях	 возникновения	 у	 муниципального	 образования	 права	 собственности	 на	 имущество,	 не	
предназначенное	для	осуществления	отдельных	государственных	полномочий,	переданных	органам	мест-
ного	самоуправления,	для	обеспечения	деятельности	органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	
местного	самоуправления,	муниципальных	служащих,	работников	муниципальных	предприятий	и	учреж-
дений	либо	не	относящееся	к	видам	имущества,	перечисленным	в	настоящей	статье,	указанное	имущество	
подлежит	перепрофилированию	(изменению	целевого	назначения	имущества)	либо	отчуждению	в	соот-
ветствии	с	федеральным	законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1.	 Органы	местного	самоуправления	от	имени	муниципального	образования	самостоятельно	владеют,	

пользуются	 и	 распоряжаются	 муниципальным	 имуществом	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	 Российской	
Федерации,	федеральными	законами	и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	нормативными	правовыми	
актами	органов	местного	самоуправления.

2.	 Органы	местного	самоуправления	вправе	передавать	муниципальное	имущество	во	временное	или	в	
постоянное	пользование	физическим	и	юридическим	лицам,	органам	государственной	власти	Российской	
Федерации	(органам	государственной	власти	Санкт-Петербурга)	и	органам	местного	самоуправления	иных	
муниципальных	образований,	отчуждать,	совершать	иные	сделки	в	соответствии	с	федеральными	законами.

3.	 Местная	Администрация	на	основании	решения	представительного	органа	муниципального	образо-
вания	может	создавать	муниципальные	предприятия	и	учреждения,	участвовать	в	создании	хозяйственных	
обществ,	в	том	числе	межмуниципальных,	необходимых	для	осуществления	полномочий	по	решению	во-
просов	местного	значения.	

Местная	Администрация	определяет	цели,	условия	и	порядок	деятельности	муниципальных	предприя-
тий	и	учреждений,	утверждает	их	уставы,	назначает	на	должность	и	освобождает	от	должности	руководи-
телей	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	заслушивает	отчеты	об	их	деятельности,	осуществляет	в	
отношении	муниципальных	предприятий	и	учреждений	иные	полномочия,	установленные	федеральными	
законами.	

4.	 Руководители	муниципальных	предприятий	и	учреждений	в	срок	до	1	марта	года,	следующего	за	от-
четным	периодом,	направляют	Главе	Местной	Администрации	отчет	о	результатах	финансово-хозяйствен-
ной	деятельности	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	который	должен	содержать	систему	пока-
зателей,	отражающих	имущественное	и	финансовое	положение	предприятия	и	учреждения	и	результаты	
деятельности	за	отчетный	период.

Форма	предоставления	отчета	о	деятельности	муниципальных	предприятий	и	учреждений	определяется	
постановлением	Местной	Администрации.	

Органы	местного	самоуправления	от	имени	муниципального	образования	субсидиарно	отвечают	по	обя-
зательствам	муниципальных	казенных	учреждений	и	обеспечивают	их	исполнение	в	порядке,	установлен-
ном	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации.

5.	 Органы	 местного	 самоуправления	 ведут	 реестры	 муниципального	 имущества	 в	 порядке,	 установ-
ленном	уполномоченным	Правительством	Российской	Федерации	федеральным	органом	исполнительной	
власти.

Статья 47. Местный бюджет
1.	 Муниципальное	образование	имеет	собственный	бюджет	(местный	бюджет).	Местный	бюджет	раз-

рабатывается	и	утверждается	в	форме	решения	представительного	органа	муниципального	образования.	
Местный	бюджет	предназначен	для	исполнения	расходных	обязательств	муниципального	образования.	

Использование	 органами	 местного	 самоуправления	 иных	 форм	 образования	 и	 расходования	 денежных	
средств	для	исполнения	расходных	обязательств	муниципальных	образований	не	допускается.

2.	 Составление	и	рассмотрение	проекта	местного	бюджета,	утверждение	и	исполнение	местного	бюд-
жета,	 осуществление	 контроля	 за	 его	 исполнением,	 составление	 и	 утверждение	 отчета	 об	 исполнении	
местного	 бюджета	 осуществляются	 органами	 местного	 самоуправления	 самостоятельно	 с	 соблюдением	
требований,	установленных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации	и	принятым	представительным	
органом	муниципального	образования	с	соблюдением	его	требований	Положением	о	бюджетном	процессе	
в	муниципальном	образовании.

3.	 Проект	местного	бюджета,	решение	об	утверждении	местного	бюджета,	годовой	отчет	о	его	испол-
нении,	ежеквартальные	сведения	о	ходе	исполнения	местного	бюджета	и	о	численности	муниципальных	
служащих	органов	местного	самоуправления,	работников	муниципальных	учреждений	с	указанием	фак-
тических	расходов	на	оплату	их	труда	подлежат	официальному	опубликованию.

Статья 48. Доходы местного бюджета
1.	 Формирование	доходов	местного	бюджета	осуществляется	в	соответствии	с	бюджетным	законода-

тельством	Российской	Федерации,	законодательством	о	налогах	и	сборах	и	законодательством	об	иных	обя-
зательных	платежах.

2.	 Источники	доходов	местного	бюджета,	нормативы	отчислений	доходов	в	местный	бюджет	от	феде-
ральных	налогов	и	сборов,	в	том	числе	от	налогов,	предусмотренных	специальными	налоговыми	режимами,	
региональных	и	(или)	местных	налогов,	подлежащих	зачислению	в	бюджет,	объем	межбюджетных	транс-
фертов	местным	бюджетам	утверждаются	законом	Санкт-Петербурга	о	бюджете.

Статья 49. Расходы местного бюджета
1.	 Формирование	 расходов	 местного	 бюджета	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 расходными	 обяза-

тельствами	муниципального	образования,	устанавливаемыми	и	исполняемыми	органами	местного	само-
управления	муниципального	образования	в	соответствии	с	требованиями	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации.

2.	 Исполнение	расходных	обязательств	муниципального	образования	осуществляется	за	счет	средств	
местного	бюджета	в	соответствии	с	требованиями	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1.	 Закупки	 товаров,	 работ,	 услуг	 для	 обеспечения	 муниципальных	 нужд	 осуществляются	 в	 соответ-

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

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

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления
Органы	местного	самоуправления	и	должностные	лица	местного	самоуправления	несут	ответственность	

перед	населением	муниципального	образования,	государством,	физическими	и	юридическими	лицами	в	
соответствии	с	федеральными	законами.

Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, главы муниципального 
образования перед населением
1.	 Основания	наступления	ответственности	органов	местного	самоуправления,	депутатов,	Главы	муни-

ципального	образования	перед	населением	и	порядок	решения	соответствующих	вопросов	определяются	
настоящим	Уставом	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».

2.	 Население	муниципального	образования	вправе	отозвать	депутатов,	Главу	муниципального	образо-
вания	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	настоящим	Уставом.

Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством
Ответственность	органов	местного	самоуправления	и	должностных	лиц	местного	самоуправления	перед	

государством	наступает	на	основании	решения	соответствующего	суда	в	случае	нарушения	ими	Консти-
туции	 Российской	 Федерации,	 федеральных	 конституционных	 законов,	 федеральных	 законов,	 Устава	
Санкт-Петербурга,	законов	Санкт-Петербурга,	настоящего	Устава,	а	также	в	случае	ненадлежащего	осу-
ществления	указанными	органами	и	должностными	лицами	переданных	им	отдельных	государственных	
полномочий.

Статья 54. Ответственность представительного органа муниципального  образования перед 
государством
1.	 В	случае,	если	соответствующим	судом	установлено,	что	представительным	органом	муниципаль-

ного	образования	принят	нормативный	правовой	акт,	противоречащий	Конституции	Российской	Федера-
ции,	федеральным	конституционным	законам,	федеральным	законам,	Уставу	Санкт-Петербурга,	законам	
Санкт-Петербурга,	настоящему	Уставу,	а	представительный	орган	муниципального	образования	в	течение	
трех	месяцев	со	дня	вступления	в	силу	решения	суда	либо	в	течение	иного	предусмотренного	решением	
суда	срока	не	принял	в	пределах	своих	полномочий	мер	по	исполнению	решения	суда,	в	том	числе	не	от-
менил	соответствующий	нормативный	правовой	акт,	высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	в	со-
ответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»	в	течение	одного	месяца	после	вступления	в	силу	решения	
суда,	 установившего	 факт	 неисполнения	 данного	 решения,	 вносит	 в	 Законодательное	 Собрание	 Санкт-
Петербурга	проект	закона	Санкт-Петербурга	о	роспуске	представительного	органа	муниципального	обра-
зования.
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2.	 Полномочия	представительного	органа	муниципального	образования	прекращаются	со	дня	вступле-
ния	в	силу	закона	Санкт-Петербурга	о	его	роспуске.

3.	 В	случае,	если	соответствующим	судом	установлено,	что	избранный	в	правомочном	составе	пред-
ставительный	орган	муниципального	образования	в	течение	трех	месяцев	подряд	не	проводил	правомоч-
ного	заседания,	высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»	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	представитель-
ного	органа	муниципального	образования.

4.	 В	случае,	если	соответствующим	судом	установлено,	что	вновь	избранный	в	правомочном	составе	
представительный	орган	муниципального	образования	в	течение	трех	месяцев	подряд	не	проводил	право-
мочного	заседания,	высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Феде-
рации»	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	представи-
тельного	органа	муниципального	образования.

5.	 Закон	Санкт-Петербурга	о	роспуске	представительного	органа	муниципального	образования	может	
быть	обжалован	в	судебном	порядке	в	течение	10	дней	со	дня	вступления	в	силу.	

6.	 Депутаты	 представительного	 органа	 муниципального	 образования,	 распущенного	 на	 основании	
пункта	3	настоящей	статьи,	вправе	в	течение	10	дней	со	дня	вступления	в	силу	закона	Санкт-Петербурга	о	
роспуске	представительного	органа	муниципального	образования	обратиться	в	суд	с	заявлением	для	уста-
новления	факта	отсутствия	их	вины	за	непроведение	представительным	органом	муниципального	образо-
вания	правомочного	заседания	в	течение	трех	месяцев	подряд.	

Статья 55. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации 
перед государством
1.	 Высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	

№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	издает	
правовой	акт	об	отрешении	от	должности	Главы	муниципального	образования	или	Главы	Местной	Админи-
страции	в	случае:

1)	 издания	указанным	должностным	лицом	местного	самоуправления	нормативного	правового	акта,	
противоречащего	Конституции	Российской	Федерации,	федеральным	конституционным	законам,	феде-
ральным	законам,	Уставу	Санкт-Петербурга,	законам	Санкт-Петербурга,	настоящему	Уставу,	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	исполнению	решения	суда;

2)	 совершения	указанным	должностным	лицом	местного	самоуправления	действий,	в	том	числе	изда-
ния	им	правового	акта,	не	носящего	нормативного	характера,	влекущих	нарушение	прав	и	свобод	человека	
и	гражданина,	угрозу	единству	и	территориальной	целостности	Российской	Федерации,	национальной	без-
опасности	Российской	Федерации	и	ее	обороноспособности,	единству	правового	и	экономического	про-
странства	Российской	Федерации,	нецелевое	использование	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целе-
вое	назначение,	бюджетных	кредитов,	нарушение	условий	предоставления	межбюджетных	трансфертов,	
бюджетных	кредитов,	полученных	из	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации,	если	
это	установлено	соответствующим	судом,	а	указанное	должностное	лицо	не	приняло	в	пределах	своих	пол-
номочий	мер	по	исполнению	решения	суда.

2.	 Срок,	в	течение	которого	высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	в	соответствии	с	Федераль-
ным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»	издает	правовой	акт	об	отрешении	от	должности	Главы	муниципального	образования	
или	Главы	Местной	Администрации,	не	может	быть	менее	одного	месяца	со	дня	вступления	в	силу	послед-
него	решения	суда,	необходимого	для	издания	указанного	акта,	и	не	может	превышать	шесть	месяцев	со	
дня	вступления	в	силу	этого	решения	суда.

3.	 Глава	муниципального	образования	или	Глава	Местной	Администрации,	в	отношении	которых	выс-
шим	должностным	лицом	Санкт-Петербурга	издан	правовой	акт	об	отрешении	от	должности,	вправе	обжа-
ловать	данный	правовой	акт	в	судебном	порядке	в	течение	10	дней	со	дня	его	официального	опубликования.	

Статья 56. Удаление главы муниципального образования в отставку
1.	 Представительный	орган	муниципального	образования	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	

06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Феде-
рации»	вправе	удалить	Главу	муниципального	образования	в	отставку	по	инициативе	депутатов	предста-
вительного	органа	муниципального	образования	или	по	инициативе	высшего	должностного	лица	Санкт-
Петербурга.

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

ступление	последствий,	предусмотренных	подпунктами	2	и	3	пункта	1	статьи	57	настоящего	Устава;
2)	 неисполнение	в	течение	трех	и	более	месяцев	обязанностей	по	решению	вопросов	местного	значе-

ния,	осуществлению	полномочий,	предусмотренных	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	иными	федеральными	
законами,	настоящим	Уставом,	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	представительным	
органом	муниципального	образования	по	результатам	его	ежегодного	отчета	перед	представительным	ор-
ганом	муниципального	образования,	данная	два	раза	подряд;

4)	 несоблюдение	ограничений,	неисполнение	обязанностей,	которые	установлены	Федеральным	зако-
ном	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	законом	от	03.12.2012	№	230-
ФЗ	«О	контроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	
доходам»;

5)	 допущение	 Главой	 муниципального	 образования,	 Местной	 Администрацией,	 иными	 органами	
и	 должностными	 лицами	 местного	 самоуправления	 муниципального	 образования	 и	 подведомственны-
ми	организациями	массового	нарушения	государственных	гарантий	равенства	прав	и	свобод	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	при-
надлежности,	если	это	повлекло	нарушение	межнационального	и	межконфессионального	согласия	и	спо-
собствовало	возникновению	межнациональных	(межэтнических)	и	межконфессиональных	конфликтов.

3.	 Инициатива	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	Главы	
муниципального	образования	в	отставку,	выдвинутая	не	менее	чем	одной	третью	от	установленной	числен-
ности	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования,	оформляется	в	виде	обращения,	
которое	вносится	в	представительный	орган	муниципального	образования.	Указанное	обращение	вносит-
ся	вместе	с	проектом	решения	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	Главы	
муниципального	образования	в	отставку.	О	выдвижении	данной	инициативы	Глава	муниципального	обра-
зования	и	высшее	должностное	лицо	Санкт-Петербурга	уведомляются	не	позднее	дня,	следующего	за	днем	
внесения	указанного	обращения	в	представительный	орган	муниципального	образования.

4.	 Рассмотрение	 инициативы	 депутатов	 представительного	 органа	 муниципального	 образования	 об	
удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку	осуществляется	с	учетом	мнения	высшего	долж-
ностного	лица	Санкт-Петербурга.

5.	 В	случае,	если	при	рассмотрении	инициативы	депутатов	представительного	органа	муниципально-
го	образования	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку	предполагается	рассмотрение	
вопросов,	касающихся	обеспечения	осуществления	органами	местного	самоуправления	отдельных	госу-
дарственных	полномочий,	переданных	органам	местного	самоуправления	федеральными	законами	и	за-
конами	Санкт-Петербурга,	и	(или)	решений,	действий	(бездействия)	Главы	муниципального	образования,	
повлекших	(повлекшего)	наступление	последствий,	предусмотренных	подпунктами	2	и	3	пункта	1	статьи	57	
настоящего	Устава,	решение	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку	может	быть	при-
нято	только	при	согласии	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга.

6.	 Инициатива	 высшего	 должностного	 лица	 Санкт-Петербурга	 об	 удалении	 Главы	 муниципального	
образования	в	отставку	оформляется	в	виде	обращения,	которое	вносится	в	представительный	орган	му-
ниципального	образования	вместе	с	проектом	соответствующего	решения	представительного	органа	му-
ниципального	образования.	О	выдвижении	данной	инициативы	Глава	муниципального	образования	уве-
домляется	не	позднее	дня,	следующего	за	днем	внесения	указанного	обращения	в	представительный	орган	
муниципального	образования.

7.	 Рассмотрение	инициативы	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования	или	
высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отстав-
ку	осуществляется	представительным	органом	муниципального	образования	в	течение	одного	месяца	со	
дня	внесения	соответствующего	обращения.

8.	 Решение	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	Главы	муниципаль-
ного	образования	в	отставку	считается	принятым,	если	за	него	проголосовало	не	менее	двух	третей	от	уста-
новленной	настоящим	Уставом	численности	депутатов	представительного	органа	муниципального	образо-
вания.

9.	 Заседание	представительного	органа	муниципального	образования,	на	котором	рассматривается	во-
прос	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку,	проходит	под	председательством	депу-
тата	представительного	органа	муниципального	образования,	уполномоченного	на	это	представительным	
органом	муниципального	образования.

Решение	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	Главы	муниципального	
образования	в	отставку	подписывается	депутатом,	председательствующим	на	заседании	представительно-
го	органа	муниципального	образования.

10.	 При	рассмотрении	и	принятии	представительным	органом	муниципального	образования	решения	
об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отставку	должны	быть	обеспечены:

1)	 заблаговременное	получение	им	уведомления	о	дате	и	месте	проведения	соответствующего	заседа-
ния,	а	также	ознакомление	с	обращением	депутатов	представительного	органа	муниципального	образова-
ния	или	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	и	с	проектом	решения	представительного	органа	
муниципального	образования	об	удалении	его	в	отставку;

2)	 предоставление	ему	возможности	дать	депутатам	представительного	органа	муниципального	обра-
зования	объяснения	по	поводу	обстоятельств,	выдвигаемых	в	качестве	основания	для	удаления	в	отставку.

11.	 В	случае,	если	Глава	муниципального	образования	не	согласен	с	решением	представительного	органа	
муниципального	образования	об	удалении	его	в	отставку,	он	вправе	в	письменном	виде	изложить	свое	осо-
бое	мнение.

12.	 Решение	представительного	органа	муниципального	образования	об	удалении	Главы	муниципаль-
ного	образования	в	отставку	подлежит	официальному	опубликованию	(обнародованию)	не	позднее	чем	
через	пять	дней	со	дня	его	принятия.	В	случае,	если	Глава	муниципального	образования	в	письменном	виде	
изложил	свое	особое	мнение	по	вопросу	удаления	его	в	отставку,	оно	подлежит	опубликованию	(обнародо-
ванию)	одновременно	с	указанным	решением	представительного	органа	муниципального	образования.

13.	 В	случае,	если	инициатива	депутатов	представительного	органа	муниципального	образования	или	
высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	об	удалении	Главы	муниципального	образования	в	отстав-
ку	отклонена	представительным	органом	муниципального	образования,	вопрос	об	удалении	главы	муни-
ципального	образования	в	отставку	может	быть	вынесен	на	повторное	рассмотрение	представительного	
органа	муниципального	образования	не	ранее	чем	через	два	месяца	со	дня	проведения	заседания	предста-
вительного	органа	муниципального	образования,	на	котором	рассматривался	указанный	вопрос.

14.	 Глава	муниципального	образования,	в	отношении	которого	представительным	органом	муниципаль-
ного	образования	принято	решение	об	удалении	его	в	отставку,	вправе	обратиться	с	заявлением	об	обжало-
вании	указанного	решения	в	суд	в	течение	10	дней	со	дня	официального	опубликования	такого	решения.	

Статья 57. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления
1.	 Отдельные	полномочия	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования	могут	вре-

менно	осуществляться	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга	в	случае:
1)	 если	 в	 связи	 со	 стихийным	 бедствием,	 с	 катастрофой,	 иной	 чрезвычайной	 ситуацией	 представи-

тельный	орган	муниципального	образования	и	Местная	Администрация	отсутствуют	и	(или)	не	могут	быть	
сформированы	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	орга-
низации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»;

2)	 если	вследствие	решений,	действий	(бездействия)	органов	местного	самоуправления	возникает	про-
сроченная	задолженность	муниципального	образования	по	исполнению	своих	долговых	и	(или)	бюджет-
ных	обязательств,	определенная	в	порядке,	установленном	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	
превышающая	30	процентов	собственных	доходов	бюджета	муниципального	образования	в	отчетном	фи-
нансовом	году,	и	(или)	просроченная	задолженность	муниципального	образования	по	исполнению	своих	
бюджетных	 обязательств,	 превышающая	 40	 процентов	 бюджетных	 ассигнований	 в	 отчетном	 финансо-
вом	 году,	 при	 условии	 выполнения	 бюджетных	 обязательств	 федерального	 бюджета	 и	 бюджета	 Санкт-
Петербурга	в	отношении	бюджета	муниципального	образования;

3)	 если	при	осуществлении	отдельных	переданных	государственных	полномочий	за	счет	предоставле-
ния	субвенций	местному	бюджету	органами	местного	самоуправления	было	допущено	нецелевое	расхо-
дование	бюджетных	средств	либо	нарушение	Конституции	Российской	Федерации,	федерального	закона,	
иных	нормативных	правовых	актов,	установленные	соответствующим	судом.

2.	 В	случаях,	установленных	подпунктом	1	пункта	1	настоящей	статьи,	решение	о	временном	осущест-
влении	исполнительными	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга	соответствующих	полно-
мочий	органов	местного	самоуправления	принимается	высшим	должностным	лицом	Санкт-Петербурга	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»	на	основании	решения	представительного	органа	местного	са-
моуправления	или	решения	Законодательного	Собрания	Санкт-Петербурга,	принимаемого	большинством	
не	менее	двух	третей	голосов	от	установленного	числа	депутатов.	

Указ	(постановление)	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	о	временном	осуществлении	ис-
полнительными	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга	отдельных	полномочий	органов	мест-
ного	самоуправления	содержит:

1)	 перечень	осуществляемых	исполнительными	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга	
отдельных	полномочий	органов	местного	самоуправления,	установленных	федеральными	законами;

2)	 перечень	исполнительных	органов	государственной	власти	Санкт-Петербурга	и	(или)	должностных	
лиц,	назначаемых	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга,	на	которые	(которых)	возлагается	
осуществление	отдельных	полномочий	органов	местного	самоуправления,	с	распределением	этих	полно-
мочий	между	ними;

3)	 срок,	в	течение	которого	исполнительными	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга	
осуществляются	отдельные	полномочия	органов	местного	самоуправления	и	который	не	может	превы-
шать	период	времени	до	устранения	обстоятельств,	предусмотренных	подпунктом	1	пункта	1	настоящей	
статьи;

4)	 источники	и	порядок	финансирования	временного	осуществления	исполнительными	органами	го-
сударственной	власти	Санкт-Петербурга	отдельных	полномочий	органов	местного	самоуправления.

3.	 Не	могут	временно	осуществляться	органами	государственной	власти	Санкт-Петербурга	полномо-
чия	органов	местного	самоуправления	по	принятию	устава	муниципального	образования,	внесению	в	него	
изменений	и	дополнений,	установлению	структуры	органов	местного	самоуправления,	изменению	границ	
территории	муниципального	образования,	преобразованию	муниципального	образования.

4.	 В	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	1	настоящей	статьи,	в	муниципальном	образова-
нии	по	ходатайству	высшего	должностного	лица	Санкт-Петербурга	и	(или)	представительного	органа	му-
ниципального	 образования,	 Главы	 муниципального	 образования	 решением	 Арбитражного	 суда	 Санкт-
Петербурга	и	Ленинградской	области	вводится	временная	финансовая	администрация	на	срок	до	одного	
года.

Временная	финансовая	администрация	не	может	вводиться	по	ходатайству	высшего	должностного	лица	
Санкт-Петербурга	в	течение	одного	года	со	дня	вступления	в	полномочия	представительного	органа	муни-
ципального	образования.

В	 целях	 восстановления	 платежеспособности	 муниципального	 образования	 временная	 финансо-
вая	администрация	в	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации	принимает	меры	
по	 реструктуризации	 просроченной	 задолженности	 муниципального	 образования,	 разрабатывает	
изменения	и	дополнения	в	бюджет	муниципального	образования	на	текущий	финансовый	год,	про-
ект	бюджета	муниципального	образования	на	 очередной	финансовый	год,	представляет	их	 в	 пред-
ставительный	орган	муниципального	образования	на	рассмотрение	и	утверждение,	а	в	случаях,	пред-
усмотренных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	в	Правительство	Санкт-Петербурга	для	
утверждения	законом	Санкт-Петербурга,	обеспечивает	контроль	за	исполнением	бюджета	муници-
пального	образования,	а	также	осуществляет	иные	полномочия	в	соответствии	с	Федеральным	зако-
ном	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации».

5.	 В	 случае,	 предусмотренном	 подпунктом	 3	 пункта	 1	 настоящей	 статьи,	 решение	 о	 временном	 осу-
ществлении	органами	исполнительной	власти	Санкт-Петербурга	отдельных	полномочий	органов	местного	
самоуправления	принимается	высшим	должностным	лицом	Санкт-Петербурга	в	соответствии	с	Федераль-
ным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Рос-
сийской	Федерации»	с	одновременным	изъятием	соответствующих	субвенций.

6.	 Решения	органов	государственной	власти	Санкт-Петербурга,	указанные	в	настоящей	статье,	могут	
быть	обжалованы	в	судебном	порядке.

7.	 В	порядке	и	случаях,	установленных	федеральными	законами,	отдельные	полномочия	органов	мест-
ного	самоуправления	могут	временно	осуществляться	федеральными	органами	государственной	власти.

Статья 58. 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	зако-
нами.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. Вступление в силу настоящего Устава
1.	 Настоящий	Устав	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	(обнародования)	по-

сле	его	государственной	регистрации.
2.	 Со	дня	вступления	в	силу	настоящего	Устава	признать	утратившим	силу:
1)	 Устав,	принятый	Решением	Муниципального	Совета	муниципального	образования	муниципаль-

ный	округ	Владимирский	округ	№	1	от	28.01.2015	«Об	утверждении	новой	редакции	положений	Устава	
муниципального	образования	МО	Владимирский	округ	Санкт-Петербурга»,	зарегистрированный	Глав-
ным	управлением	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Санкт-Петербургу	13.02.2015,	го-
сударственный	регистрационный	№	RU781240002015001;

2)	 Решение	 Муниципального	 Совета	 муниципального	 образования	 муниципальный	 округ	 Влади-
мирский	округ	№	15	от	20.04.2016	«О	внесении	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;

3)	 Решение	 Муниципального	 Совета	 муниципального	 образования	 муниципальный	 округ	 Влади-
мирский	округ	№	23	от	21.06.2017	«О	внесении	изменений	в	Устав	внутригородского	муниципально-
го	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ»,	зарегистрированное	
Главным	управлением	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Санкт-Петербургу	28.06.2017,	
государственный	регистрационный	№	RU781240002017001.
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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@mail.ru

РЕШЕНИЕ
25	июля	2018	г.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	15

«О Положении «О порядке учета предложений по проекту Устава МО МО Владимирский округ или проекту Решения Муниципального Совета 
МО МО Владимирский округ о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Владимирский округ и участия граждан в обсуждении проектов»

Руководствуясь	пунктом	4	статьи	44	Федерального	закона	от	6	октября	2003	г.	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	в	целях	обеспечения	прав	
граждан	 на	 участие	 в	 обсуждении	 проекта	 Устава	 МО	 МО	 Владимирский	 округ	 и	 проекта	 Решения	
Муниципального	 Совета	 МО	 МО	 Владимирский	 округ	 о	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 Устав	
МО	МО	Владимирский	округ,	Муниципальный	Совет	МО	МО	Владимирский	округ	

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:
1.	 Утвердить	Положение	«О	порядке	учета	предложений	по	проекту	Устава	МО	МО	Владимирский	

округ	 или	 проекту	 Решения	 Муниципального	 Совета	 МО	 МО	 Владимирский	 округ	 о	 внесении	 изме-

нений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	округ	и	участия	граждан	в	обсуждении	проектов»	
согласно	Приложению	к	настоящему	Решению.	

2.	 Настоящее	Решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	(обнародования).
3.	 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	№	1	к	Положению	«О	порядке	учета	предложений	
по	проекту	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	или	проекту	Решения	

Муниципального	Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	
изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	округ	

и	участия	граждан	в	обсуждении	проектов»	

Предложения
по проекту Устава МО МО Владимирский округ или проекту Решения Муниципального Совета 

МО МО Владимирский округ о внесении изменений и дополнений в Устав  
МО МО Владимирский округ

№ 
п/п

Наименование 
проекта

Глава, статья, 
пункт, абзац

Текст проекта 
решения

Поправка Текст проекта решения 
с учетом поправки

Примечание

Фамилия,	имя,	отчество	гражданина_________________________________________
Дата	рождения_________________________________________________________
Адрес,	телефон	________________________________________________________

Подпись	(кроме	случаев	поступления	предложений	по	электронной	почте)	_____________	
«___»________	20__	г.

Приложение	№	2	к	Положению	«О	порядке	учета	предложений	
по	проекту	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	или	проекту	Решения	

Муниципального	Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	
изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	округ	

и	участия	граждан	в	обсуждении	проектов»	

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта Устава МО МО Владимирский округ 

или проекта Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО МО Владимирский округ

«___»	__________20_г.		 	 	 				 																															Санкт-Петербург

Инициатор(ы)	публичных	слушаний:	__________________________________________	
Публичные	слушания	назначены:	____________________________________________		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (наименование	назначившего	публичные	слушания	органа,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 дата	и	номер	акта	о	назначении	публичных	слушаний):	

Вопрос	 (вопросы)	публичных	слушаний:	О	проекте	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	и	проекте	

Решения	Муниципального	Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	
Устав	МО	МО	Владимирский	округ.

Сведения	 об	 опубликовании	 информации	 о	 публичных	 слушаниях:	 официальный	 выпуск	 газеты	
«Владимирский	округ»)	№____,	месяц,	год.	

Количество	участников	публичных	слушаний:	____________________________________	

Проект	правового	акта
Предложения	и	

рекомендации	экспертов	и	
участников

Предложения,	
рекомендации	внесены	

(поддержаны) Примеча-
ние

№	
п/п Наименование	проекта №	

п/п
Текст	предложения,	

рекомендации

Ф.И.О.	эксперта,	
участника,	название	

организации

Результаты	голосования:	Принять	(отклонить)	представленные	предложения	(изменения,	допол-
нения)	в	проект	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	или	проект	Решения	Муниципального	Совета	
МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	
округ.

Рекомендовать	(не	рекомендовать)	к	рассмотрению	на	заседании	Муниципального	Совета	МО	МО	
Владимирский	округ	проект	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	или	проект	Решения	Муниципального	
Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимир-
ский	округ.

Предложения:	направить	в	Муниципальный	Совет	МО	МО	Владимирский	округ	заключение	и	про-
токол	о	результатах	публичных	слушаний	для	принятия	решения.	

Председатель публичных слушаний      
Секретарь публичных слушаний       

Приложение	№	3	к	Положению	«О	порядке	учета	предложений	
по	проекту	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	или	проекту	Решения	

Муниципального	Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	
изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	округ	

и	участия	граждан	в	обсуждении	проектов»	

Протокол 
публичных слушаний по проекту Устава МО МО Владимирский округ

или проекту Решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО МО Владимирский округ

«___»	__________20_г.		 	 	 	 	 								Санкт-Петербург

Место проведения публичных слушаний:	______________________________________

Приложение	к	Решению	Муниципального	Совета	
МО	МО	Владимирский	округ	
от	«	25	»	июля	2018	года	№	15

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МО МО ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ ИЛИ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО МО ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ»

1. Общие положения 
1.1.	 Настоящее	 Положение	 разработано	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 Федерального	 закона	 от	

06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»	в	целях	организации	учета	предложений	и	определения	форм	участия	жителей	МО	МО	Владимир-
ский	округ	в	обсуждении	проекта	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	и	проекта	Решения	Муниципального	
Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	
округ	(далее	–	проекты).	

1.2.	 В	обсуждение	проектов	принимают	участие	жители	МО	МО	Владимирский	округ,	обладающие	из-
бирательным	правом	(далее	-	граждане).

2.	Формы участия граждан в обсуждении проектов
2.1.	 Внесение	предложений	по	проектам	в	письменной	форме	(по	факсу,	лично,	по	электронной	почте).	
2.2.	 Публичные	слушания	по	проектам.

3. Порядок внесения жителями предложений по проектам
3.1.	 Граждане	вносят	в	Муниципальный	Совет	МО	МО	Владимирский	округ	(далее	–	Муниципальный	

Совет)	предложения	по	проектам	в	письменной	форме	согласно	Приложению	№	1	к	настоящему	Положе-
нию	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	официального	опубликования	(обнародования)	проектов.	

3.2.	 Предложения	по	проектам	принимаются:	
3.2.1.	По	адресу:	Санкт-Петербург,	ул.	Правды,	д.	12,	Муниципальный	Совет	МО	МО	Владимирский	округ,	

каб.	14	(понедельник	–	четверг	с	9.30	до	17.00,	пятница	с	10.00	до	16.00,	перерыв	с	13.00	до	13.30);
3.2.2.	По	факсу	713-27-88;
3.2.3.	По	адресу	электронной	почты:	sovetvo@mail.ru.	
3.4.	 Предложения,	внесенные	в	проекты,	не	должны	противоречить	Конституции	Российской	Федера-

ции,	требованиям	Федерального	закона	от	06	октября	2003	года	№	131-	ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	другим	федеральным	нормативным	правовым	
актам	Российской	Федерации	и	Санкт-Петербурга.	

3.5.	 Предложения	в	проекты	также	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
3.5.1.	Обеспечивать	однозначное	толкование	положений	проектов;	
3.5.2.	Не	допускать	противоречия	либо	несогласованности	с	иными	положениями	проектов.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан по проектам
4.1.	 Для	учета	и	регистрации	предложений	граждан	по	проектам	Главой	муниципального	образова-

ния	МО	МО	Владимирский	округ,	исполняющим	полномочия	председателя	Муниципального	Совета	
(да	лее	–	Глава	МО),	назначается	лицо,	ответственное	за	учет	предложений	граждан	по	проектам	(да-
лее	–	ответственный	за	учет).	

4.2.	 Рассмотрение	и	обобщение	предложений	по	проектам	возлагается	на	рабочую	группу	по	разработке	
проекта	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	и	проекта	Решения	Муниципального	Совета	МО	МО	Влади-
мирский	округ	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	округ	(далее	–	рабочая	
группа	по	разработке	проекта	Устава),	образованную	правовым	актом	Главы	МО.	

4.3.	 Ответственный	за	учет	регистрирует	поступившие	от	граждан	предложения	по	проектам	в	срок,	
установленный	п.	3.1	настоящего	Положения,	передает	их	для	обязательного	рассмотрения	в	рабочую	груп-
пу	по	разработке	проекта	Устава.	

4.4.	 Предложения	по	проектам,	представленные	с	нарушением	порядка	и	сроков,	установленных	насто-
ящим	Положением,	и	(или)	не	содержащие	сведений,	установленных	прилагаемой	формой,	рассмотрению	
не	подлежат.	

4.5.	 В	течение	2	рабочих	дней	со	дня	окончания	принятия	предложений	по	проектам	рабочая	группа	
по	разработке	проекта	Устава	готовит	письменное	заключение	о	принятии	или	отклонении	предложений	
граждан	по	проектам.	

4.6.	 Проекты,	предложения	по	проектам	и	заключение	рабочей	группы	по	разработке	проекта	Устава	
подлежат	обязательному	рассмотрению	на	заседании	Муниципального	Совета.

4.7.	 Граждане,	внесшие	предложения	по	проектам,	вправе	присутствовать	на	заседании	рабочей	груп-
пы	по	разработке	проекта	Устава	и	принимать	участие	в	обсуждении	своих	предложений,	для	чего	они	не	
позднее	чем	за	1	рабочий	день	до	заседания	рабочей	группы	по	разработке	проекта	Устава	информируются	
о	месте,	дате	и	времени	совместного	заседания.

4.8.	 Протокол	заседания	рабочей	группы	по	разработке	проекта	Устава	с	итоговым	заключением	о	при-
нятии	или	отклонении	предложений	граждан	по	проектам	(с	проектами)	направляется	на	рассмотрение	Му-
ниципального	Совета	не	ранее	чем	через	30	календарных	дней	со	дня	официального	опубликования	(обна-
родования)	проектов.	

4.9.	 Итоговое	заключение	о	принятии	или	отклонении	предложений	граждан	по	проектам	опубликовы-
вается	в	официальном	выпуске	газеты	«Владимирский	округ»	одновременно	с	результатами	публичных	слу-
шаний	по	проектам.

5. Порядок организации публичных слушаний по проектам
5.1.	 Публичные	слушания	проводятся	не	ранее	20	календарных	дней	со	дня	официального	опубликова-

ния	(обнародования)	проектов.	
5.2.	 Дата,	время	и	место	проведения	публичных	слушаний	по	проектам	назначается	Решением	Муници-

пального	Совета.	
5.3.	 Ответственный	за	проведение	публичных	слушаний	по	проектам	и	секретарь	публичных	слушаний	

по	проектам	назначаются	правовым	актом	Главы	МО.	
5.4.	 Ответственный	за	проведение	публичных	слушаний	по	проектам:	
5.4.1.	является	председателем	публичных	слушаний	по	проектам;	
5.4.2.	ведет	публичные	слушания;	
5.4.3.	устанавливает	порядок	выступлений	на	публичных	слушаниях;	
5.4.4.	организует	опубликование	итогового	заключения	о	принятии	или	отклонении	предложений	граж-

дан	по	проектам;	
5.4.5.	организует	подготовку	результатов	публичных	слушаний	по	проектам	и	опубликование;
5.4.6.	направляет	результаты	публичных	слушаний	по	проектам	и	протокол	публичных	слушаний	по	про-

ектам	(далее	–	протокол)	на	рассмотрение	в	Муниципальный	Совет	в	срок,	установленный	п.	4.8	настояще-
го	Положения.	

5.5.	 Секретарь	публичных	слушаний	по	проектам:	
5.5.1.	Перед	началом	проведения	публичных	слушаний	по	проектам	регистрирует	выступающих	и	участ-

ников	слушаний;	
5.5.2.	Ведет	протокол	публичных	слушаний	по	проектам.
5.6.	 В	процессе	проведения	публичных	слушаний	обсуждаются	предложения	по	проектам,	высказанные	

участниками	публичных	слушаний,	которые	отражаются	в	протоколе	публичных	слушаний	по	проектам.	
5.7.	 Время	выступления	участников	публичных	слушаний	по	проектам	не	может	превышать	5	минут.	
5.8.	 В	протоколе	в	обязательном	порядке	должно	быть	отражено	количество	зарегистрированных	участ-

ников	публичных	слушаний	по	проектам,	предложения	по	проектам,	высказанные	ими	в	ходе	публичных	
слушаний,	предложения	по	проектам,	снятые	с	обсуждения	в	связи	с	противоречием	действующему	зако-
нодательству	или	не	относящиеся	по	существу	к	обсуждаемым	проектам.	

5.9.	 По	окончании	публичных	слушаний	оформляется	заключение	о	результатах	публичных	слушаний	
по	обсуждению	проекта	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	и	проекта	Решения	Муниципального	Совета	
МО	МО	Владимирский	округ	по	форме,	установленной	Приложением	№	2	к	настоящему	Положению	и	про-
токол	по	форме,	установленной	приложением	№	3	к	настоящему	Положению.

5.10.	 Результаты	публичных	слушаний	по	проектам	опубликовываются	в	официальном	выпуске	газеты	
«Владимирский	округ»	не	позднее	10	календарных	дней	со	дня	проведения	публичных	слушаний.	

5.11.	 Результаты	публичных	слушаний	по	проектам	носят	рекомендательный	характер.
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		№	02-03/268

Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения «О комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах»

В	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18	мая	2009	года	№	423	
«Об	 отдельных	 вопросах	 осуществления	 опеки	 и	 попечительства	 в	 отношении	 несовершеннолетних	
граждан»,	 приказом	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 от	 14.09.2009	 №	 334	
«О	реализации	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	18	мая	2009	года	№	423»	и	в	
целях	повышения	качества	работы	по	семейному	устройству	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	по-
печения	родителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	Положение	«О	комиссии	по	отбору	организаций	для	осуществления	отдельных	госу-

дарственных	полномочий	по	подбору,	учету	и	подготовке	граждан,	выразивших	желание	стать	опеку-
нами	или	попечителями	несовершеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Фе-
дерации	формах»	согласно	Приложению	№	1	к	настоящему	Постановлению.	

2.	 Утвердить	образец	извещения	согласно	Приложению	№	2	к	настоящему	Постановлению.	
3.	 Утвердить	состав	комиссии	по	отбору	организаций	для	осуществления	отдельных	государствен-

ных	полномочий	по	подбору,	учету	и	подготовке	граждан,	выразивших	желание		стать	опекунами	или	
попечителями	несовершеннолетних	граждан	 	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	родите-
лей,	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Федера-
ции	формах	согласно	Приложению	№	3	к	настоящему	Постановлению.

4.	 Считать	утратившим	силу	Постановление	№	03-03/340	от	09.07.2012	«О	комиссии	по	отбору	ор-
ганизаций	для	осуществления	отдельных	государственных	полномочий	по	подбору,	учету	и	подготовке	
граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	несовершеннолетних	граждан	либо	
принять	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	се-
мейным	законодательством	Российской	Федерации	формах»

5.	 Настоящее	Постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	(обнародова-
ния).

6.	 Контроль	за	исполнением	настоящего	Постановления	оставляю	за	собой.

Глава Местной Администрации      Л. П. КЛИМЕНКО

I. Общие положения
1.1. Настоящее	положение	определяет	процедуру	проведения	отбора	органом	опеки	и	попечитель-

ства	Местной	Администрации	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	му-
ниципальный	округ	Владимирский	округ	образовательных	организаций,	медицинских	организаций,	
организаций,	оказывающих	социальные	услуги,	или	иных	организаций,	в	том	числе	организаций	для	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	(далее	—	организации),	для	осуществления	
отдельных	полномочий	органа	опеки	и	попечительства	на	безвозмездной	основе	(далее	—	отбор).

Организатором	отбора	организаций	является	орган	опеки	и	попечительства	Местной	Администрации	
внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	 Владимир-
ский	округ	(далее	—	Местная	Администрация).	

1.2.	 Для	проведения	отбора	организаций	Местная	Администрация	создает	комиссию	по	отбору	орга-
низаций	(далее	—	Комиссия).	

1.3.	 Комиссия	 в	 своей	 деятельности	 руководствуется	 Постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	18	мая	2009	г.	№	423	«Об	отдельных	вопросах	осуществления	опеки	и	попечительства	в	
отношении	несовершеннолетних	граждан»,	Приказом	Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации	от	14.09.2009	№	334	«О	реализации	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	
18	мая	2009	г.	№	423»,	настоящим	Положением.	

1.4.	 Численный	состав	комиссии	—	5	человек.	Председателем	Комиссии	является	Глава	Местной	Ад-
министрации.	

1.5.	 В	комиссию	входят	специалисты	Местной	Администрации,	в	том	числе	осуществляющие	дея-
тельность	по	защите	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	граждан,	представитель	Комите-
та	по	социальной	политике	Санкт-Петербурга	по	согласованию,	представитель	общественной	организа-
ции	по	согласованию,	представитель	Санкт-Петербургского	государственного	бюджетного	учреждения	
социального	обслуживания	населения	«Центр	социальной	помощи	семье	и	детям	Центрального	района	
Санкт-Петербурга».	Председатель	комиссии	и	привлекаемые	специалисты	осуществляют	свою	деятель-
ность	на	общественных	началах.	Членами	комиссии	не	могут	быть	лица,	заинтересованные	в	результа-
тах	отбора.	

1.6.	 Состав	Комиссии	утверждается	Главой	Местной	Администрации.
1.7.	 Основной	формой	деятельности	Комиссии	являются	заседания.	Периодичность	проведения	за-

седаний	определяется	по	мере	поступления	заявлений	от	организаций	на	участие	в	отборе	(далее	—	до-
кументы).	Заявления	подаются	в	Местную	Администрацию	и	регистрируются.	Комиссия	обеспечивает	
проведение	экспертизы	поданных	организацией	документов	до	истечения	30	дней	со	дня	их	получения.	

1.8.	 Комиссия	вправе	осуществлять	свои	полномочия,	если	на	ее	заседаниях	присутствует	не	менее	
2/3	от	списочного	состава.

II. Порядок отбора организаций. Основные функции комиссии, организация ее деятельности 
2.1.	 Комиссия	создается	с	целью	передачи	образовательным,	медицинским	организациям,	организа-

циям,	оказывающим	социальные	услуги,	или	иным	организациям,	в	том	числе	организациям	для	детей-
сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей	(далее	—	организации),	следующих	полномочий	по	
организации	опеки	и	попечительства:

−	подбор	и	подготовка	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	несовер-
шеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	семью	на	воспита-
ние	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Федерации	формах.	

2.1.1.	Извещение	 о	 проведении	 отбора	 организаций	 (далее	 —	 извещение)	 Местная	 Администрация	
размещает	на	официальном	сайте	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	
муниципальный	округ	Владимирский	округ	(далее	—	МО	МО	Владимирский	округ)	в	сети	«Интернет»	
по	 адресу:	 http://владимирскийокруг.рф	 и	 в	 официальном	 печатном	 издании	 МО	 МО	 Владимирский	
округ	—	газете	«Владимирский	округ».	

В	извещении	указываются:	
−	наименование	и	адрес	организатора	отбора	организаций;	
−	место	подачи	заявления	на	участие	в	отборе	организаций;	
−	перечень	документов,	предоставляемых	для	участия	в	отборе	организаций;	показатели	деятельно-

сти	организаций,	на	основании	которых	будет	осуществляться	их	отбор;
−	контактная	информация.

2.1.2.	Отбор	организаций	осуществляется	по	мере	поступления	в	Местную	Администрацию	заявлений	
организаций	о	передаче	полномочий	(полномочия)	(далее	—	заявление).	

2.2.	 Комиссия	рассматривает	заявление	организации	с	указанием	сведений	об	учредителе	органи-
зации,	полного	наименования	организации,	ее	юридического	и	почтового	адресов,	адреса	электронной	
почты,	официального	сайта	в	сети	«Интернет»	(при	его	наличии),	основных	направлений	деятельности	
организации,	а	также	проводит	экспертизу	прилагаемых	документов	к	заявлению	согласно	п.	2.3	насто-
ящего	Постановления.

2.3.	 К	заявлению	прилагаются:	
2.3.1.	Согласие	учредителя	(учредителей)	на	участие	организации	в	отборе	организаций	и	возложение	

на	организацию	полномочий	(полномочия)	органа	опеки	и	попечительства.
2.3.2.	Копии	 учредительных	 документов	 организации,	 заверенные	 в	 установленном	 законодатель-

ством	Российской	Федерации	порядке.	
2.3.3.	Копия	документа,	подтверждающего	внесение	записи	о	юридическом	лице	в	Единый	государ-

ственный	реестр	юридических	лиц,	заверенная	в	установленном	законодательством	Российской	Феде-
рации	порядке.	

2.3.4.	Копия	штатного	расписания	организации,	заверенная	руководителем	организации	или	уполно-
моченным	им	лицом.	

2.3.5.	Документы	 (по	 запросу	 Местной	 Администрации),	 подтверждающие	 наличие	 у	 организации	
возможностей	(материально-технических,	кадровых	и	иных)	для	осуществления	полномочий	(полномо-
чия)	органа	опеки	и	попечительства	в	соответствии	с	требованиями,	установленными	Положением.

2.4.	 При	проведении	отбора	организаций	Комиссия	учитывает:	
2.4.1.	Характер	и	условия	деятельности	организации.	
2.4.2.	Соответствие	основных	направлений	деятельности	организации	полномочиям	(полномочию)	по	

организации	опеки	и	попечительства.	
2.4.3.	Наличие	в	штате	организации	работников,	специализирующихся	по	направлениям	деятельно-

сти,	соответствующим	полномочию	органа	опеки	и	попечительства	Местной	Администрации.	
2.4.4.	Наличие	 у	 организации	 материально-технических	 и	 иных	 возможностей	 для	 осуществления	

полномочия	органа	опеки	и	попечительства	в	отношении	несовершеннолетних	МО	МО	Владимирский	
округ:	 соответствие	 помещений	 санитарно-гигиеническим	 нормам	 и	 требованиям	 противопожарной	
безопасности,	 наличие	 телефонной	 связи	 и	 беспрепятственного	 доступа	 к	 зданию,	 в	 котором	
располагается	 организация,	 наличие	 кабинетов	 для	 индивидуальных	 консультаций	 и	 проведения	
групповых	 занятий,	 тренингов	 для	 групп	 до	 15	 человек,	 наличие	 компьютерной	 и	 множительной	
техники,	 диагностического	 инструментария	 (в	 электронном	 виде	 и	 на	 бумажном	 носителе),	 наличие	
информационного	и	просветительского	материала.	

2.4.5.	Наличие	у	организации	опыта	работы	по	следующему	направлению:	
−	защита	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних	 граждан,	 в	 том	 числе	 оставшихся	 без	

попечения	родителей,	либо	находящихся	в	обстановке,	представляющей	действиями	или	бездействием	
родителей	 угрозу	 их	 жизни	 или	 здоровью,	 либо	 препятствующей	 их	 нормальному	 воспитанию	 и	
развитию;

−	подготовка	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	несовершеннолетних	
граждан	 либо	 принять	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	 в	 семью	 на	 воспитание	 в	 иных	
установленных	семейным	законодательством	Российской	Федерации	формах;

−	профилактика	безнадзорности	и	беспризорности,	социального	сиротства,	жестокого	обращения	с	
несовершеннолетними	гражданами;

−	оказание	 несовершеннолетним	 гражданам,	 в	 том	 числе	 оставшимся	 без	 попечения	 родителей,	
а	 также	 гражданам,	 в	 семьи	 которых	 переданы	 такие	 несовершеннолетние	 граждане,	 услуг	 по	
социальному,	медицинскому,	психологическому	и	педагогическому	сопровождению.	

2.5.	 Основаниями	для	отказа	в	передаче	организации	полномочий	(полномочия)	органа	опеки	и	по-
печительства	в	отношении	несовершеннолетних	являются:	

2.5.1.	Отсутствие	документов,	необходимых	для	проведения	отбора	организаций;	
2.5.2.	Наличие	в	представленных	документах	недостоверной	информации;	
2.5.3.	Оформление	документов	с	нарушением	требований,	установленных	Положением;	
2.5.4.	Несоответствие	характера	деятельности	организации	полномочию	органа	опеки	и	попечитель-

ства;	
2.5.5.	Отсутствие	в	штате	организации	работников,	специализирующихся	по	направлениям	деятель-

ности,	соответствующим	полномочию	органа	опеки	и	попечительства;	
2.5.6.	Отсутствие	у	организации	материально-технических	и	иных	возможностей	для	осуществления	

полномочия	органа	опеки	и	попечительства	в	отношении	несовершеннолетних;
2.6.	 Комиссия	выносит	решение	о	передаче	организации	полномочий	(полномочия)	либо	об	отказе	

в	передаче	полномочия.	Решение	принимается	простым	большинством	голосов	присутствующих	на	
заседании.	При	равенстве	голосов	членов	комиссии	решающим	является	голос	Председателя	Комис-
сии.

2.7.	 Решения	 комиссии	 оформляются	 протоколами,	 которые	 составляются	 в	 одном	 экземпляре	 и	
подписываются	всеми	членами	комиссии,	принимавшими	участие	в	заседании.	В	протоколах	указыва-
ется	особое	мнение	членов	комиссии	(при	его	наличии).	Протоколы	хранятся	в	Местной	Администра-
ции.	

Время начала проведения публичных слушаний:	_________________________________
Время окончания проведения публичных слушаний:	_______________________________
Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания:	_________________________
Основания проведения публичных слушаний:__________________________________________________

																																																																																									(решение	Муниципального	Совета	№	___		
																																																																																				от	«__»	_______	20_	г.)

Организатор проведения публичных слушаний:	__________________________________
Председательствующий на публичных слушаниях:	________________________________
Секретарь: _________________________________________________________________________________

Количество зарегистрированных  участников:	___________________________________

Слушали:
Вступительное	слово	председательствующего	на	публичных	слушаниях	(Ф.И.О.,	должность):
Сегодня	мы	проводим	публичные	слушания	по	___________________________________				

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (наименование	вопроса,	вынесенного		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 на	публичные	слушания)

Все	предварительные	организационные	вопросы	проведены	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством	Российской	Федерации.

Предлагаю установить следующий регламент проведения публичных слушаний:
−	 для	доклада	—	до	__	минут,
−	 для	выступлений	—	до	__	минут,
−	 подведение	итогов	публичных	слушаний	—	__	минуты
−	 закончить	заседание	в	пределах	_______	минут.

За	данный	регламент	проголосовали:
«ЗА» — _____		человек;
«ПРОТИВ»	—	______	человек;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —	____	человек.
Для	доклада	слово	предоставляется:	___________________________________________

																																																																					(Ф.И.О.,	должность)

Предложения	к	выносимому	проекту	от:	________________________________________
																																																																					(Ф.И.О.)

Голосование	по	вопросу,	вынесенному	на	публичные	слушания:	
«ЗА» — _____		человек;
«ПРОТИВ»	—	______	человек;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —	____	человек.

Голосование	по	предложениям:
«ЗА» — _____		человек;
«ПРОТИВ»	—	______	человек;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —	____	человек.

Результаты публичных слушаний:
1.	 Одобрить	(не	одобрить)	представленный	проект	Устава	МО	МО	Владимирский	округ	или	проект	

Решения	Муниципального	Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	
Устав	МО	МО	Владимирский	округ.

2.	 Признать	(не	признать)	публичные	слушания	по	обсуждению	проекта	Устава	МО	МО	Влади-
мирский	округ	или	проекта	Решения	Муниципального	Совета	МО	МО	Владимирский	округ	о	внесе-
нии	изменений	и	дополнений	в	Устав	МО	МО	Владимирский	округ	состоявшимися.

3.	 Протокол	публичных	слушаний	опубликовать	в	газете	«Владимирский	округ».

Председатель публичных слушаний       
Секретарь публичных слушаний      

Приложение	№	1
к	Постановлению	Местной	Администрации

МО	МО	Владимирский	округ	
№	02-03/268	от	23.07.2018	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДБОРУ, УЧЕТУ И ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, 

ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА 
ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ
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Источники	доходов Итого	за	год,		
тыс.руб.

Исполнено		
за	6	мес.	2018	г.

%	исполнения

Налоги	на	совокупный	доход 138	243,5 77	474,2 56,0
Задолженность	и	перерасчеты	по	
отмененным	налогам,	сборам	и	иным	
обязательным	платежам

1,0 0,0 0,0

Доходы	от	оказания	платных	услуг	и	
компенсации	затрат	государства

74,8 0,0 0,0

Штрафы,	санкции,	возмещение	
ущерба

5	895,2 5	963,9 101,2

Прочие	неналоговые	доходы 241,5 212,7 88,1
Безвозмездные	поступления 28	606,8 13	680,0 47,8
ИТОГО: 173	062,8 97	330,8 56,2

Исполнение бюджета по доходам за 6 месяцев 2018 года 
Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ за 6 месяцев 2018 года

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР

за 6 месяцев 2018 года

Источники финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев  2018 года
Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Исполнение бюджета по расходам за 6 месяцев 2018 года
Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование	статей Код	раздела	и	
подраздела

Сумма,		
тыс.	руб.

Исполнено		
за	6	мес.	2018	г.

%	исполне-
ния

Общегосударственные	вопросы 0100 71	932,7 22	981,5 31,9
Национальная	безопасность	и	право-
охранительная	деятельность

0300 312,0 25,5 8,2

Национальная	экономика 0400 916,3 256,1 27,9
Жилищно-коммунальное	хозяйство 0500 88	913,1 760,3 0,9
Образование 0700 3	456,9 214,6 6,2
Культура,	кинематография 0800 12	383,5 3	358,0 27,1
Социальная	политика 1000 28	276,4 12	277,2 43,4
Физическая	культура	и	спорт 1100 6	482,8 1	629,1 25,1
Средства	массовой	информации 1200 1	000,0 417,9 41,8
ИТОГО	РАСХОДОВ	 213	673,7 41	920,2 19,6

Наименование Сумма,	тыс.	руб. Исполнено	за	6	мес.	2018	г. %	исполнения
Изменение	отстатков	средств	на	счетах	по	учету	средств	бюджета 40	610,9 -55	410,6

Увеличение	остатков	средств	бюджета	 173	062,8 97	330,8 56,2
Уменьшение	остатков	средств	бюджета 213	673,7 41	920,2 19,6
Итого	источников	финансирования	дефицита	бюджета 40 610,9 -55 410,6

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

Замещено
фактически

Запланировано
на	год

Использовано
фактически

Муниципальный Совет
5 4 2	906,0 1	093,9

Местная Администрация
25 17 15	582,9 6	334,1

Итого по МО
30 21 18	488,9 7	428,0

Главный	бухгалтер	 	 	 	 	 	 	 														М.	М.	Лабутина

Численность,	чел. Денежное	содержание,	тыс.	руб.

По	штатному
расписанию

Замещено
фактически

Запланировано
на	год

Использовано
фактически

СПб	МУ	АСЭР

23 18 11	196,2 4	516,5

Главный	бухгалтер																																																																																																																																						Т.	Ю.	Илюхина

СПб	МУ	МИАС

6 5 3	756,7 1	542,1

Главный	бухгалтер																																																																																																																																											С.	В.	Корман

29 23 14	952,90 6	058,60

2.8.	 Решение	Местной	Администрации	о	передаче	организации	полномочия	либо	отказе	в	передаче	
полномочия	с	указанием	причин	отказа	оформляется	в	письменной	форме	Постановлением	Местной	
Администрации	(далее	—	Постановление)	в	течение	30	дней	со	дня	получения	заявления	организации	
и	приложенных	к	нему	документов.	Копия	Постановления,	заверенная	в	установленном	порядке,	на-
правляется	в	соответствующую	организацию	в	течение	7	дней	со	дня	его	подписания.	Одновременно	с	
письменным	отказом	в	передаче	полномочия	Местная	Администрация	возвращает	организации	пред-
ставленные	документы.	Письменный	отказ	в	передаче	полномочия	может	быть	обжалован	организаци-
ей	в	судебном	порядке.

2.9.	 Информацию	 о	 результатах	 отбора	 организаций	 Местная	 Администрация	 размещает	 на	 офи-
циальном	сайте	в	сети	«Интернет»	по	адресу:	http://владимирскийокруг.рф	и	в	официальном	печатном	
издании	МО	МО	Владимирский	округ	—	газете	«Владимирский	округ».	

Приложение	№	2
к	Постановлению	Местной	Администрации

МО	МО	Владимирский	округ	
№	02-03/268	от	23.07.2018	

ОБРАЗЕЦ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПОДБОРУ И 

ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ

Наименование организатора отбора организаций:	Орган	опеки	и	попечительства	Местной	Админи-
страции	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Вла-
димирский	округ	(далее	—	Местная	Администрация).	

Адрес организатора отбора организаций:	191119,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Правды,	д.12.

Место подачи заявления на участие в отборе организаций:	 191119,	 Санкт-Петербург,	 ул.	 Правды,	
д.	 12,	 каб.	 12	 (1-й	 этаж)	 в	 рабочие	 дни	 с	 «10»	 часов	 до	 «17»	 часов,	 телефоны для справок:	 713-27-88,		
575-68-19,	710-89-41.	Заявки	принимаются	на	бумажном	носителе.	

В	соответствии	с	Постановлением	Местной	Администрации	от	«	___	»	________	20__	года	№	__,	
Местная	 Администрации	 проводит	 отбор	 организаций	 для	 осуществления	 отдельных	 государствен-
ных	 полномочий	 по	 подбору	 и	 подготовке	 граждан,	 выразивших	 желание	 стать	 опекунами	 или	 по-
печителями	несовершеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	
в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Федерации	
формах.	

Организации,	желающие	принять	участие	в	отборе	организаций,	должны	подать	в	Местную	Админи-
страции	заявление	в	произвольной	форме	с	указанием	сведений	об	учредителе	(учредителях)	органи-
зации,	полного	наименования	организации,	ее	юридического	и	почтового	адресов,	адреса	электронной	
почты,	официального	сайта	в	сети	«Интернет»	(при	его	наличии),	основных	направлений	деятельности	
организации.

К	заявлению	прилагаются:	
1.	 Согласие	учредителя	(учредителей)	на	участие	организации	в	отборе	организаций	и	возложение	

на	организацию	полномочий	(полномочия)	органа	опеки	и	попечительства.	
2.	 Копии	 учредительных	 документов	 организации,	 заверенные	 в	 установленном	 законодатель-

ством	Российской	Федерации	порядке.	
3.	 Копия	документа,	подтверждающего	внесение	записи	о	юридическом	лице	в	Единый	государ-

ственный	реестр	юридических	лиц,	заверенная	в	установленном	законодательством	Российской	Феде-
рации	порядке.	

4.	 Копия	штатного	расписания	организации,	заверенная	руководителем	организации	или	уполно-
моченным	им	лицом

При	 рассмотрении	 вопроса	 об	 отборе	 организации	 Местная	 Администрация	 вправе	 запрашивать	
другие	документы,	подтверждающие	наличие	у	организации	возможностей	для	осуществления	полно-
мочий	органа	опеки	и	попечительства,	а	именно:	

1.	 Копии	приказов	о	назначении	на	должность	лиц,	специализирующихся	по	соответствующим	на-
правлениям	деятельности,	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	организации;	

2.	 Копии	должностных	инструкций	специалистов	по	соответствующим	направлениям	деятельно-
сти,	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	организации;	

3.	 Программы	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	не-
совершеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	семью	на	вос-
питание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Федерации	формах;	

4.	 Программы	краткосрочной	подготовки	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	по-
печителями	несовершеннолетних	(в	случае,	если	несовершеннолетних,	оставшихся	без	попечения	ро-
дителей,	принимают	в	семью	родственники),	а	также	при	временной	передаче	детей,	находящихся	в	ор-
ганизациях	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	семьи	граждан,	постоянно	
проживающих	на	территории	Российской	Федерации;	

5.	 Статистические	и	аналитические	отчеты	о	проводимой	деятельности	(по	профилактике	безнадзор-
ности	и	беспризорности,	социального	сиротства,	жестокого	обращения	с	несовершеннолетними	и	др.);

6.	 Документы,	подтверждающие	работу	организации	со	средствами	массовой	информации	(по	ре-
ализации	организацией	инновационных	и	методических	проектов	по	улучшению	положения	семьи	и	
детей;	 предоставлении	 гражданам	 возможности	 беспрепятственного	 получения	 информации	 о	 своих	
правах,	обязанностях	и	условиях	оказания	организацией	услуг).	

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
−	характер	и	условия	деятельности	организации;	
−	соответствие	основных	направлений	деятельности	организации	полномочиям	(полномочию)	по	ор-

ганизации	опеки	и	попечительства;	
−	наличие	 в	 штате	 организации	 работников,	 специализирующихся	 по	 направлениям	 деятельности,	

соответствующим	 полномочию	 по	 подбору	 и	 подготовке	 граждан,	 выразивших	 желание	 стать	 опеку-
нами	или	попечителями	несовершеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Фе-
дерации	формах;	

−	наличие	 у	 организации	 материально-технических	 и	 иных	 возможностей	 для	 осуществления	 пол-
номочий	по	подбору	и	подготовке	граждан,	выразивших	желание	стать	опекунами	или	попечителями	
несовершеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	семью	на	
воспитание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Федерации	формах	в	пре-
делах	территории	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципального	
округа	Владимирский	округ;	

−	наличие	 у	 организации	 опыта	 работы	 по	 подготовке	 граждан,	 выразивших	 желание	 стать	 опеку-
нами	или	попечителями	несовершеннолетних	граждан	либо	принять	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	в	семью	на	воспитание	в	иных	установленных	семейным	законодательством	Российской	Фе-
дерации	формах.	

Приложение	№	3
к	Постановлению	Местной	Администрации

МО	МО	Владимирский	округ	
№	02-03/268	от	23.07.2018	

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПОДБОРУ,  

УЧЕТУ И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ 
ПОПЕЧИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ЛИБО ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В СЕМЬЮ НА ВОСПИТАНИЕ В ИНЫХ 
УСТАНОВЛЕННЫХ СЕМЕЙНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФОРМАХ

Председатель	
комиссии

Глава	Местной	Администрации	внутригородского	муниципального	образования	
Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Владимирский	округ

Члены	
комиссии

Руководитель	отдела	опеки	и	попечительства	Местной	Администрации	
внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	
округ	Владимирский	округ

Представитель	Комитета	по	социальной	политике	Санкт-Петербурга	(по	согласова-
нию)

Представитель	общественной	организации	(по	согласованию)

Представитель	Санкт-Петербургское	государственное	бюджетное	учреждение	
социального	обслуживания	населения	«Центр	социальной	помощи	семье	и	детям	
Центрального	района	Санкт-Петербурга»


