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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус муниципального образования

Внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта (далее – муниципальное образование) – 
часть территории города федерального значения 
Санкт-Петербурга, являющаяся внутригородским 
муниципальным округом Санкт-Петербурга, на 
территории которого местное самоуправление осу-
ществляется населением муниципального образо-
вания непосредственно и (или) через выборные 
органы местного самоуправления. 

Статья 2. Территория муниципального образования. 
Изменение границ, преобразование муниципально-
го образования

1. Территория муниципального образования явля-

ется неотъемлемой частью территории Санкт-Пе-
тербурга и полностью входит в состав территории 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
2. Установление и изменение границ муниципаль-
ного образования, преобразование муниципального 
образования осуществляются в порядке, установ-
ленном с учетом общих принципов организации 
местного самоуправления в Российской Федерации 
и особенностей организации местного самоуправ-
ления в субъектах Российской Федерации городах 
федерального значения Законом Санкт-Петербурга 
и законом Санкт-Петербурга о территориальном 
устройстве Санкт-Петербурга, с учетом мнения насе-
ления муниципального образования, выраженного 
в форме, установленной Законом Санкт-Петербурга.
3. Граница муниципального образования проходит:
от устья реки Охты по оси реки Невы до Финлянд-
ского железнодорожного моста, далее по Финлянд-
скому железнодорожному мосту до юго-восточной 
стороны полосы отвода железнодорожной ветки 
Новый порт - Ручьи, далее по юго-восточной сторо-
не полосы отвода железнодорожной ветки Новый 
порт - Ручьи, далее по восточной стороне полосы 
отвода Окружной железной дороги до реки Охты, 
далее по оси реки Охты до реки Невы.
4. Изменение границ муниципального образования 
осуществляется путем внесения изменений в закон 
Санкт-Петербурга о территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга с учетом мнения населения 
муниципального образования, выраженного Му-
ниципальным Советом муниципального образо-
вания, по инициативе населения муниципального 
образования, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
федеральных органов государственной власти. 
Инициатива населения муниципального обра-
зования об изменении границ муниципального 
образования реализуется в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Санкт-Петербурга для 
выдвижения инициативы проведения местного 
референдума. 
Инициатива органов государственной власти 
Санкт-Петербурга об изменении границ муници-
пального образования оформляется решениями 
соответствующих органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.
Инициатива органов местного самоуправления му-
ниципального образования об изменении границ 
муниципального образования оформляется право-
вым актом Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования).
5. Преобразование муниципального образования 
осуществляется законом 
Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муни-
ципального образования по инициативе населения 
муниципального образования, органов местного 
самоуправления муниципального образования, 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
федеральных органов государственной власти в 
соответствии с Федеральным законом. 
Инициатива населения муниципального образова-
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ния о преобразовании муниципального образова-
ния реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Санкт-Петербурга для выдвижения 
инициативы проведения местного референду-
ма. Инициатива органов государственной власти 
Санкт-Петербурга о преобразовании муниципаль-
ного образования оформляется решениями со-
ответствующих органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. Инициатива органов местного 
самоуправления муниципального образования 
о преобразовании муниципального образования 
оформляется правовым актом Муниципального 
Совета муниципального образования.
6. При изменении границ между субъектами 
Российской Федерации, изменение границ муни-
ципального образования, преобразование муни-
ципального образования, его упразднение, свя-
занные с изменением границ между субъектами 
Российской Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном законами Санкт-Петербурга.

Статья 3. Официальные символы, звания и памят-
ные даты муниципального образования 

1. Официальным символом муниципального обра-
зования является герб муниципального образова-
ния. 
Герб муниципального образования зарегистри-
рован в порядке, установленном федеральным 
законодательством и внесен в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации.
Муниципальное образование может иметь и дру-
гие официальные символы, отражающие истори-
ческие, культурные, национальные и иные мест-
ные традиции.
2. Официальные символы муниципального обра-
зования и порядок официального использования 
указанных символов устанавливаются настоящим 
Уставом муниципального образования и(или) нор-
мативными правовыми актами Муниципального 
Совета муниципального образования. 

ГЛАВА II. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 4. Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования 

1. Перечень вопросов местного значения муници-
пального образования определяется Федеральным 
законом, принимаемым в соответствии с ним За-
коном Санкт-Петербурга и настоящим Уставом. 
2. К вопросам местного значения муниципального 
образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета муниципального образования и контроль за 
исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памят-
ных дат муниципального образования и учрежде-
ние звания «Почетный житель муниципального 
образования»;
5) принятие и организация выполнения планов 
и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, 
а также организация в пределах ведения сбора 
статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
6) содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом 
населения, проживающего на территории муни-
ципального образования в домах, не имеющих 
центрального отопления, независимо от вида 
жилищного фонда по розничным ценам на твер-
дое топливо, устанавливаемым Правительством 
Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспечен-
ным гражданам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства в сфере благоу-
стройства, включая согласование закрытия орде-
ров на производство земляных, строительных и 
ремонтных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, законодательства 
о розничной торговле, о применении контроль-
но-кассовых машин на территории муниципально-
го образования;
11) представление в уполномоченный Правитель-
ством Санкт-Петербурга исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга пред-
ложений по схемам размещения нестационарных 
торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в 
порядке, установленном семейным законодатель-
ством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора с территории муниципального образова-
ния, на которой расположены жилые дома частно-
го жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по 
проектам правил землепользования и застройки, 
деятельности комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга предложений по организации и 
изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта, 
установке светофорных объектов, дорожных зна-
ков, нанесению дорожной разметки;
16) определение границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
17) выдача религиозным группам подтверждений 
существования на территории муниципального об-
разования;
18) организация информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома;
19) осуществление регистрации трудового дого-
вора, заключаемого работником с работодателем 
- физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, а также регистрации 
факта прекращения указанного договора;
20) установление тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;
21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на терри-
тории муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной 
службы;
24) учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;
25) формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений;
26) участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования;
27) участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга;
28) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования.
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 из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего 
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профессионального образования, ищущих работу 
впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
30) согласование адресного перечня территорий, 
предназначенных для организации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в 
пределах своих полномочий;
32) создание муниципальных предприятий и уч-
реждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального 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 образований к трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований (далее - доплата к 
пенсии), а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга;
34) участие в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;
35) организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных сове-
тов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учрежде-
ний;
36) участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования;
37) информирование населения о вреде потребле-
ния табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма, в том числе посредством про-
ведения информационных кампаний в средствах 
массовой информации;
38) организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, 
за исключением полномочий исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, 
установленных федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга.
39) согласование границ зон экстренного оповеще-
ния населения;
40) участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления меро-
приятий по экологическому контролю;
41) разработка и реализация муниципальных со-
циальных программ за счет средств местных бюд-
жетов;
42) организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий;
43) организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов;
44) обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и прове-
дение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального обра-
зования;
45) проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан;
45-1) участие в работе призывной комиссии на тер-
ритории муниципального образования и комиссии 
по постановке граждан на воинский учет на терри-
тории муниципального образования;
46) организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования;
47) осуществление благоустройства территории 
муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проез-
дах и въездах на придомовых территориях и дво-
ровых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газо-
нов;
установку и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-
держание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий 
спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворо-
вых территориях;
выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории муниципального образо-
вания;
участие в пределах своей компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на территории муниципаль-
ного образования, включая ликвидацию несанкци-
онированных свалок бытовых отходов, мусора и 
уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, в том числе органи-
зацию работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга, содержание территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, ремонт рас-

положенных на них объектов зеленых насаждений, 
защиту зеленых насаждений на указанных терри-
ториях, утверждение перечней территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения;
организацию учета зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения на территории муни-
ципального образования;
проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения;
48) проведение в установленном порядке мини-
мально необходимых мероприятий по обеспече-
нию доступности городской среды для маломо-
бильных групп населения на территориях дворов 
муниципальных образований;
49) оказание в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального 
образования.

Статья 5. Исполнение органами местного самоу-
правления муниципального образования отдель-
ных государственных полномочий

1. Наделение органов местного самоуправления 
муниципального образования отдельными госу-
дарственными полномочиями Санкт-Петербурга 
осуществляется законами Санкт-Петербурга в со-
ответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом.
2. Финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального обра-
зования, осуществляется только за счет предостав-
ляемых местному бюджету субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления муници-
пального образования вправе дополнительно 
использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных пол-
номочий. Порядок использований собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления переданных органам местно-
го самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий разра-
батывается Местной администрацией и вносится 
на утверждение Муниципального Совета муници-
пального образования.

ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Статья 6. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования и должностные лица 
местного самоуправления. Структура органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования 
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1. Структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования составляют: пред-
ставительный орган муниципального образо-
вания - Муниципальный Совет муниципального 
образования; высшее должностное лицо муници-
пального образования - Глава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее – Гла-
ва муниципального образования); исполнительно 
- распорядительный орган муниципального об-
разования - Местная администрация; контроль-
но-счетный орган – Контрольно-счетная комиссия 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – Контрольно-счетная комиссия муни-
ципального образования).
2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования, которые в соответствии с Фе-
деральным законом, Законом Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования, правовы-
ми актами Муниципального Совета муниципально-
го образования наделены правами юридического 
лица подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с феде-
ральным законом. 
3. Должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования являются 
выборные либо заключившие контракт (трудо-
вой договор) лица, наделенные исполнитель-
но-распорядительными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и (или) по 
организации деятельности органа местного са-
моуправления. Выборным должностным лицом 
местного самоуправления является должност-
ное лицо местного самоуправления, избирае-
мое Муниципальным Советом муниципального 
образования из своего состава и наделенное 
собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом..
4. От имени муниципального образования при-
обретать и осуществлять имущественные и иные 
права и обязанности, выступать в суде без дове-
ренности вправе Глава Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее - Глава Местной администрации) и Гла-
ва муниципального образования.
5. Изменение структуры органов местного самоу-
правления муниципального образования осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в 
настоящий Устав.
Решение Муниципального Совета муниципально-
го образования об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ра-
нее чем по истечении срока полномочий Муници-
пального Совета муниципального образования, 
принявшего указанное решение.
Статья 7. Муниципальные правовые акты. Офици-
альное опубликование, обнародование и вступле-
ние в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальный правовой акт - документально 
оформленное на соответствующем бланке органа 
местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления решение, принятое 
непосредственно населением муниципального 
образования на местном референдуме по вопро-
сам местного значения, либо решение, принятое 
(изданное) уполномоченным на то настоящим 
Уставом органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления 
по вопросам местного значения, по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, а также по иным вопросам, от-
несенным Уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами к полно-
мочиям таких органов местного самоуправления 
или должностных лиц местного самоуправления, 
обязательное для исполнения на территории му-
ниципального образования, устанавливающее или 
изменяющее общеобязательные правила или име-
ющее индивидуальный характер.
2. В систему муниципальных правовых актов вхо-
дят: 
1) Устав муниципального образования, оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан); 
2) нормативные и иные правовые акты Муници-
пального Совета муниципального образования; 
3) правовые акты Главы муниципального образо-
вания, Местной администрации и иных органов и 
должностных лиц местного самоуправления, при-
нимаемые (издаваемые) в соответствии с полно-
мочиями, установленными настоящим Уставом.
3. Муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, Феде-
ральному закону, другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, Закону 
Санкт-Петербурга, законам 
Санкт-Петербурга и иным нормативным правовым 
актам Санкт-Петербурга. 
4. Устав муниципального образования и оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан), являют-
ся актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муни-
ципального образования.
5. Правовые акты Муниципального Совета муници-
пального образования не должны противоречить 
Уставу муниципального образования и оформлен-
ным в виде правовых актов решениям, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан). 
Правовые акты Главы муниципального образова-
ния не должны противоречить Уставу муниципаль-
ного образования, оформленным в виде правовых 
актов решениям, принятым на местном референ-
думе (сходе граждан) и нормативным правовым 
актам Муниципального Совета муниципального 
образования.
Правовые акты Местной администрации не долж-
ны противоречить Уставу муниципального обра-
зования, оформленным в виде правовых актов 
решениям, принятым на местном референдуме 
(сходе граждан) и нормативным правовым актам 

Муниципального Совета муниципального образо-
вания, а по вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга - соответству-
ющим федеральным законам, законам Санкт-Пе-
тербурга и принятым во исполнение положений 
соответствующих федеральных законов и законов 
Санкт-Петербурга, правовым актам Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербур-
га, исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга.
6. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются настоящим Уста-
вом и (или) нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение кото-
рого вносятся указанные проекты правовых актов. 
7. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования), 
если самим муниципальным правовым актом не 
предусмотрен иной срок вступления его в силу, но 
не ранее дня его официального опубликования (об-
народования).
Иные муниципальные правовые акты вступают в 
силу с момента принятия или издания (подписа-
ния), если самим правовым актом не предусмо-
трен иной порядок вступления его в силу.
8. Под подписанием муниципального правово-
го акта понимается удостоверение его подписью 
должностного лица местного самоуправления в 
соответствии с его полномочиями и внесение ука-
занного муниципального правового акта в соответ-
ствующий реестр муниципальных правовых актов 
органа местного самоуправления или должностно-
го лица местного самоуправления с присвоением 
порядкового регистрационного номера и даты вне-
сения в такой реестр.
9. Источниками официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающих, изме-
няющих или отменяющих общеобязательные пра-
вила являются: официальные печатные средства 
массовой информации муниципального образова-
ния – газеты «Малая Охта» и «Специальный выпуск 
Малая Охта».
10. Муниципальные правовые акты, носящие нор-
мативный характер, в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия направляются в прокуратуру Крас-
ногвардейского района 
Санкт-Петербурга для проведения антикоррупци-
онной экспертизы в соответствии с Федеральным 
законом «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов». 
11. Муниципальные нормативные правовые акты, 
в том числе оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан), направляются органом местного 
самоуправления, должностным лицом местного 
самоуправления, принявшим (издавшим) та-
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кой муниципальный правовой акт в Правитель-
ство Санкт-Петербурга для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном зако-
ном Санкт-Петербурга.
12. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены (признаны утратившими силу) или их 
действие может быть приостановлено или в них 
могут быть внесены изменения и (или) допол-
нения органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт. 

Статья 8. Устав муниципального образования 

1. Устав муниципального образования имеет выс-
шую юридическую силу по отношению к правовым 
актам органов местного самоуправления муници-
пального образования. В случае несоответствия 
муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования Уста-
ву муниципального образования применяется Устав 
муниципального образования.
2. Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов Муници-
пальным Советом муниципального образования.
3. Проект Устава муниципального образования, 
проект правового акта Муниципального Совета 
муниципального образования о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального 
образования не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава муници-
пального образования, правового акта Муници-
пального Совета муниципального образования о 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного правового 
акта Муниципального Совета муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официальное опу-
бликование (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся в 
целях приведения Устава муниципального обра-
зования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.
4. Устав муниципального образования, правовой 
акт Муниципального Совета муниципального об-
разования о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 

5. Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования). Муниципальным право-
вым актом о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования может быть 
установлен иной срок вступления его в силу, но не 
ранее дня его официального опубликования (обна-
родования).
Глава муниципального образования обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний.
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав му-
ниципального образования и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Муниципального Совета муниципального об-
разования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в Устав муниципального образования 
указанных изменений и дополнений. 
Изменения и дополнения, внесенные в Устав му-
ниципального образования и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа муници-
пального образования, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Статья 9. Правовые акты, принятые путем прямого 
волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосред-
ственно гражданами муниципального образова-
ния осуществляется путем прямого волеизъяв-
ления населения муниципального образования, 
выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения муниципаль-
ного образования, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
выборного должностного лица местного самоу-
правления, досрочного прекращения полномочий 

Главы Местной администрации, осуществляемых 
на основе контракта, или досрочного прекращения 
полномочий выборного органа местного самоу-
правления.

Статья 10. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная де-
ятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта).
Должность муниципальной службы – должность в 
органе местного самоуправления муниципального 
образования, аппарате Избирательной комиссии 
муниципального образования, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления, 
Избирательной комиссии муниципального обра-
зования или лица, замещающего муниципальную 
должность.
2. Муниципальным служащим муниципального 
образования является гражданин, замещающий 
в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования, аппарате Избирательной ко-
миссии муниципального образования должность 
муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета 
муниципального образования.
В штатное расписание органа местного самоу-
правления, аппарата Избирательной комиссии 
муниципального образования могут включаться 
должности по техническому обеспечению. Лица, 
исполняющие обязанности по техническому обе-
спечению, не замещают должности муниципаль-
ной службы и не являются муниципальными слу-
жащими.
3. Правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса му-
ниципального служащего, права и обязанности, 
запреты и ограничения, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы регулируются 
федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга, настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами.
4. Денежное содержание муниципальных служа-
щих устанавливается в размере, не превышающем 
предельные нормативы размеров оплаты труда, 
установленных законами Санкт-Петербурга.

Статья 11. Избирательная комиссия муниципально-
го образования 

1. Избирательная комиссия внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – Избирательная комиссия муници-
пального образования) является муниципальным 
органом муниципального образования, органи-
зует подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления муниципального об-
разования, голосования по вопросам изменения 
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границ муниципального образования, по вопросам 
преобразования муниципального образования.
Сокращенное официальное наименование Избира-
тельной комиссии муниципального образования – 
ИК МО Малая Охта. 
2. Решением Муниципального Совета от 02.09.2011 
№38 признана утратившей силу. 
3. Порядок формирования и полномочия Избира-
тельной комиссии муниципального образования 
устанавливаются федеральным законом, прини-
маемым в соответствии с ним законом Санкт-Пе-
тербурга и настоящим Уставом.
4. Решением Муниципального Совета от 02.09.2011 
№38 признана утратившей силу.
5. Место нахождения Избирательной комиссии 
муниципального образования: Новочеркасский 
проспект, дом 25, корпус 2, лит А, Санкт-Петербург, 
195112.
6. Срок полномочий Избирательной комиссии му-
ниципального образования составляет пять лет. 
Если срок полномочий Избирательной комиссии 
муниципального образования истекает в пери-
од избирательной кампании, после назначения 
местного референдума и до окончания кампа-
нии местного референдума, срок ее полномочий 
продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании местного референдума. 
Данное положение не применяется при проведе-
нии повторных и дополнительных выборов депу-
татов Муниципального Совета муниципального 
образования.
7. Избирательная комиссия муниципального об-
разования формируется Муниципальным Советом 
муниципального образования в количестве 8 чле-
нов с правом решающего голоса в порядке, уста-
новленном федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.
8. Деятельность Избирательной комиссии муни-
ципального образования осуществляется коллеги-
ально. Избирательная комиссия муниципального 
образования правомочна приступить к работе, 
если ее состав сформирован не менее чем на две 
трети от установленной частью 7 настоящей статьи 
численности. 
Статус членов Избирательной комиссии муници-
пального образования с правом решающего го-
лоса, порядок избрания председателя комиссии, 
заместителя председателя и секретаря комиссии 
определяются федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга.
9. Избирательная комиссия муниципального обра-
зования:
1) осуществляет на территории муниципального 
образования контроль за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального об-
разования реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением муниципальных выбо-
ров, местных референдумов, голосования по отзыву 
депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования, 
голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования и по вопросам преобразо-
вания муниципального образования;

3) оказывает организационно-техническую по-
мощь нижестоящим комиссиям;
4) рассматривает жалобы (заявления) на решения 
и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и 
принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга и настоящим Уставом.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 12 Местный референдум

1. Местный референдум проводится по вопро-
сам местного значения по решению Муници-
пального Совета муниципального образования, 
принимаемому им по инициативе граждан 
Российской Федерации, имеющих право на уча-
стие в местном референдуме, избирательных 
объединений, иных общественных объедине-
ний, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и(или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом, а также на основании 
совместной инициативы, выдвинутой Муници-
пальным Советом муниципального образования 
и Главой Местной администрации. 
2. Порядок назначения и проведения местного 
референдума, принятия решения на референдуме 
определяется федеральными законами и зако-
ном Санкт-Петербурга о местном референдуме в 
Санкт-Петербурге.
3. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на террито-
рии муниципального образования и не нуждается 
в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления.
Органы местного самоуправления муниципально-
го образования обеспечивают исполнение приня-
того на местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий между ними, 
определенным настоящим Уставом. 
 
Статья 13. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях 
избрания депутатов Муниципального Совета му-
ниципального образования по четырем многоман-
датным избирательным округам, образуемых на 
территории муниципального образования, на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 
2. Муниципальные выборы назначаются правовым 
актом Муниципального Совета муниципального 
образования в порядке, установленном федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербурга. 
В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются Избиратель-
ной комиссией муниципального образования или 
судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установле-
ния итогов и определения результатов муници-
пальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принятым в соответствии с ним законом 
Санкт-Петербурга. 

Статья 14. Основания, процедура и голосование 
по отзыву населением депутата Муниципального 
Совета муниципального образования, выборного 
должностного лица местного самоуправления му-
ниципального образования 

1. Основаниями для отзыва депутата Муниципаль-
ного Совета муниципального образования (далее – 
депутат), выборного должностного лица местного 
самоуправления (далее – выборное должностное 
лицо) могут служить только его конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке.
Не могут являться основаниями отзыва депутата, 
выборного должностного лица несогласие с его 
политическими взглядами либо с политической де-
ятельностью; позиция, выраженная им при голосо-
вании; факты, для которых предусмотрен особый 
порядок установления и которые являются в соот-
ветствии с законодательством самостоятельными 
основаниями прекращения его полномочий. 
Право отзыва не может быть использовано для 
ограничения самостоятельности и инициативы 
депутата, выборного должностного лица, создания 
препятствий его законной деятельности. 
1.1. В случае, если все депутатские мандаты или 
часть депутатских мандатов в Муниципальном 
Совете муниципального образования замещаются 
депутатами, избранными в составе списков канди-
датов, выдвинутых избирательными объединени-
ями, отзыв депутата не применяется.
2. Отзыв депутата, выборного должностного лица 
осуществляется путем голосования граждан, обла-
дающих правом участия в местных референдумах 
муниципального образования и муниципальных 
выборах депутатов Муниципального Совета му-
ниципального образования, место жительства 
которых расположено на территории того избира-
тельного округа, по которому указанное лицо было 
избрано депутатом, (далее – избиратели) на изби-
рательных участках. 
Голосование по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга 
для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом.
Итоги голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).
3. Инициатива проведения голосования по отзыву 
депутата, выборного должностного лица принад-
лежит избирателям, составляющим 5 процентов от 
числа жителей соответствующего избирательного 
округа муниципального образования, обладающих 
избирательным правом.
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4. Для инициирования процедуры отзыва депутата, 
выборного должностного лица, собранием избира-
телей из своего состава избирается инициативная 
группа численностью не менее 10 человек. 
Уведомление о проведении собрания избирателей 
направляется организаторами такого собрания за 3 
рабочих дня до его проведения в Муниципальный 
Совет муниципального образования, а также лицу, 
в отношении которого может быть возбуждена 
инициатива голосования по отзыву. 
Депутат, выборное должностное лицо, в отноше-
нии которого инициируется процедура отзыва, 
вправе представить собранию избирателей свои 
объяснения в устной или письменной форме по 
поводу обстоятельств, послуживших основанием 
для инициирования процедуры его отзыва. При 
этом депутату, выборному должностному лицу 
инициаторами собрания избирателей должно 
быть обеспечено право лично присутствовать на 
собрании избирателей, а также выступать и давать 
объяснения. 
5. Собрание избирателей считается правомочным, 
если на нем присутствует, не менее 50 избирате-
лей. Решение об избрании инициативной группы 
принимается большинством голосов от числа 
присутствующих избирателей прямым открытым 
голосованием. 
Перед собранием проводится письменная реги-
страция участников собрания с указанием их фа-
милий, имен, отчеств, адресов места жительства, 
вида документа, удостоверяющего личность, даты 
выдачи документа, даты рождения. Регистрация 
подтверждается личной подписью участника со-
брания. 
На собрании избирателей ведется протокол. В 
протоколе собрания избирателей указывается: 
дата и место его проведения, число избирателей, 
принявших участие, существо рассматриваемого 
вопроса, результаты голосования и принятые ре-
шения, список инициативной группы с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса места житель-
ства, паспортных данных, даты выдачи паспорта, 
даты рождения каждого из ее членов, а также 
указывается уполномоченный представитель ини-
циативной группы. Протокол подписывается пред-
седательствующим и секретарем собрания избира-
телей. К протоколу прилагаются регистрационные 
списки участников собрания избирателей. 
6. Инициативная группа подлежит регистрации в 
Избирательной комиссии муниципального обра-
зования. Для регистрации инициативной группы, 
уполномоченный представитель направляет в 
Избирательную комиссию муниципального обра-
зования письменное ходатайство, которое пред-
ставляется не позднее 15 календарных дней со дня 
проведения собрания избирателей.
К ходатайству, подписанному всеми членами ини-
циативной группы, прилагаются: 
надлежаще оформленное и вступившее в силу 
решение суда о признании решения или действия 
(бездействие) конкретного депутата, выборного 
должностного лица противоправным; 
протокол собрания избирателей, оформленный в 
соответствии с настоящей статьей; 
регистрационный список участников собрания 

избирателей, а также список инициативной груп-
пы с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства, серии, номе-
ра паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность. 
7. Избирательная комиссия муниципального обра-
зования, не позднее чем через 7 рабочих дней со 
дня получения указанных в части 6 настоящей ста-
тьи документов, принимает решение о регистра-
ции или отказе в регистрации инициативной груп-
пы, копию которого направляет в Муниципальный 
Совет муниципального образования. 
8. В регистрации инициативной группы может быть 
отказано:
в случае не предоставления или предоставления 
ненадлежащего пакета документов, указанного в 
части 6 настоящей статьи;
в случае инициировании процедуры отзыва депу-
тата в связи с теми действиями (бездействием), 
которые ранее являлись поводом к проведению 
голосования по его отзыву, если в результате такого 
голосования решение по его отзыву не было при-
нято, либо, если голосование признано несостояв-
шимся. 
в случае нарушения установленных настоящей ста-
тьей порядка проведения собрания избирателей 
или сроков представления документов в Избира-
тельную комиссию муниципального образования, 
установленных частью 6 настоящей статьи. 
9. Избирательная комиссия муниципального обра-
зования не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия решения выдает инициативной группе 
регистрационное свидетельство или уведомление 
об отказе в регистрации с указанием причин. 
Регистрационное свидетельство действительно 
в течение тридцати календарных дней, начиная 
со дня его выдачи инициативной группе. Форма 
регистрационного свидетельства утверждается 
Муниципальным Советом муниципального обра-
зования.
10. Получение регистрационного свидетельства яв-
ляется основанием для сбора подписей под пред-
ложением о назначении голосования по отзыву 
депутата, выборного должностного лица. 
Участие депутатов Муниципального Совета муни-
ципального образования, органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального 
образования, органов управления муниципальных 
учреждений муниципального образования, членов 
Избирательной комиссии муниципального образо-
вания с правом решающего голоса в сборе подпи-
сей, равно как и принуждение граждан в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих 
местах, в процессе и местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, 
запрещается. 
11. Избиратель, поддерживающий инициативу 
проведения голосования по отзыву депутата, вы-
борного должностного лица, собственноручно про-
ставляет в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, указывая при этом свою фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
вид документа, удостоверяющего личность, серию 
и номер этого документа, дату его выдачи.

В подписном листе в поддержку проведения голо-
сования по отзыву депутата, выборного должност-
ного лица указываются: 
наименование избирательного округа, где прово-
дится сбор подписей; 
дата регистрации и номер регистрационного сви-
детельства, выданного инициативной группе; 
основания отзыва и предложение о назначении 
даты голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица с указанием его фамилии, име-
ни, отчества. 
Каждый подписной лист должен быть заверен под-
писями лица, собиравшего подписи избирателей, 
и одного из членов инициативной группы с указа-
нием даты заверения, фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса места жительства, вида 
документа, удостоверяющего личность, серии и 
номера этого документа, даты выдачи документа 
каждого из этих лиц. 
12. После окончания сбора подписей, но не позднее 
срока действия регистрационного свидетельства, 
инициативная группа подсчитывает общее число 
подписей и составляет итоговый протокол, в кото-
ром указывается дата регистрации инициативной 
группы, дата начала и окончания сбора подписей, 
количество подписных листов и собранных подпи-
сей. Подлинный экземпляр итогового протокола и 
подписные листы в прошитом и пронумерованном 
виде представляются в Избирательную комиссию 
муниципального образования не позднее 18 часов 
последнего дня срока действия регистрационного 
свидетельства. 
13. Итоговый протокол и подписные листы, пред-
ставленные позже указанного в части 12 настоящей 
статьи срока, а также оформленные с нарушением 
требований настоящего Устава, не принимаются. 
14. Избирательная комиссия муниципального об-
разования организует в течение 10 рабочих дней 
проведение проверки соблюдения требований 
настоящего Устава при сборе подписей избира-
телей в поддержку отзыва депутата, выборного 
должностного лица и количества собранных под-
писей. При проверке подписных листов вправе 
присутствовать уполномоченные представители 
инициативной группы. Итоги проведенной про-
верки оформляются заключением Избирательной 
комиссии муниципального образования, которое 
в двухнедельный срок со дня принятия решения 
о его утверждении Избирательной комиссией 
муниципального образования направляется в 
Муниципальный Совет муниципального образо-
вания, депутату, выборному должностному лицу, 
в отношении которого инициируется проведение 
голосования по отзыву, а также уполномоченно-
му представителю инициативной группы.
15. Решение Избирательной комиссии муници-
пального образования об утверждении заключе-
ния подлежит официальному опубликованию. 
16. Муниципальный Совет муниципального об-
разования в течение 30 календарных дней со дня 
поступления решения Избирательной комиссии 
муниципального образования об утверждении за-
ключения принимает правовой акт о назначении 
даты голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица или, в случае отрицательного 
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заключения Избирательной комиссии муници-
пального образования, об отказе в назначении 
голосования по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица.
Правовой акт Муниципального Совета муници-
пального образования в течение 5 дней со дня его 
принятия направляется для официального опубли-
кования (обнародования).
17. Депутат, выборное должностное лицо, в отно-
шении которого возбуждена процедура отзыва, 
вправе принимать участие в агитации на тех же ус-
ловиях, что и иные граждане, давать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва. 

Статья 15. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, законом Санкт-Петербурга в целях получения 
согласия населения при изменении границ муни-
ципального образования, преобразовании муни-
ципального образования проводится голосование 
по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального 
образования.
2. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования проводится на всей 
территории муниципального образования или на 
части его территории.
3. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования назначается Муни-
ципальным Советом муниципального образования 
и проводится в порядке, установленном Федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Санкт-Петербурга для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом.
4. Голосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования считается состоявшим-
ся, если в нем приняло участие более половины 
жителей муниципального образования или части 
муниципального образования, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на измене-
ние границ муниципального образования, преоб-
разование муниципального образования считается 
полученным, если за указанное изменение границ 
муниципального образования, преобразование 
муниципального образования проголосовало бо-
лее половины принявших участие в голосовании 
жителей муниципального образования или части 
муниципального образования. 
5. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой граждан 
понимается право граждан вносить в порядке, 

установленном нормативным правовым актом 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания, проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения в орган местного 
самоуправления муниципального образования 
или должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования, к компетенции ко-
торого относится принятие такого муниципального 
правового акта. 
2. С правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом (далее – инициативная 
группа).
 Минимальная численность инициативной группы 
граждан устанавливается нормативным правовым 
актом Муниципального Совета муниципального 
образования и не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом. 
3. Рассмотрение проекта правового акта, вносимо-
го в порядке реализации правотворческой инициа-
тивой граждан, осуществляется органом местного 
самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления в течение трех месяцев со 
дня его внесения. Представителям инициативной 
группы должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта. В случае, если принятие проекта 
относится к компетенции Муниципального Сове-
та муниципального образования, рассмотрение 
проекта и принятие мотивированного решения по 
результатам рассмотрения проекта осуществляет-
ся на открытом заседании Муниципального Совета 
муниципального образования.
4. Мотивированное решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан. 

Статья 17. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального образования 
Муниципальным Советом муниципального обра-
зования, Главой муниципального образования мо-
гут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Муниципального Совета муниципаль-
ного образования или Главы муниципального об-
разования. 
Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или по инициативе Муниципального 
Совета муниципального образования, назначаются 
Муниципальным Советом муниципального обра-
зования, а по инициативе Главы муниципального 
образования - Главой муниципального образова-
ния.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, 
а также проект правового акта Муниципального 
Совета муниципального образования о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав муниципального 
образования вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в таком Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;
3) проекты планов и программ развития муници-
пального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального об-
разования.
4. Выносимые на публичные слушания проекты и 
вопросы подлежат официальному опубликованию 
не менее чем за 14 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний, если иной срок не установлен 
настоящим Уставом. 
5. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется настоящим Уставом и 
нормативным правовым актом Муниципального 
Совета муниципального образования. 

Статья 18. Собрание граждан. Конференция граж-
дан (собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального 
образования, осуществления территориального 
общественного самоуправления могут проводить-
ся собрания граждан.
Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан на территории муниципального образования, 
а также полномочия собрания граждан определя-
ются Федеральным законом, настоящим Уставом, 
правовым актом Муниципального Совета муници-
пального образования.
Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется Фе-
деральным законом и уставом территориального 
общественного самоуправления.
2. Собрание граждан проводится по инициативе на-
селения, Муниципального Совета муниципального 
образования, Главы муниципального образования, 
а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания или Главы муниципального образования, 
назначается правовым актом соответственно Му-
ниципального Совета муниципального образова-
ния или Главы муниципального образования.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается Муниципальным Советом 
муниципального образования. Инициатива прове-
дения собрания граждан принадлежит гражданам, 
составляющим 5 процентов от числа жителей му-
ниципального образования, обладающих избира-
тельным правом.
Для реализации инициативы населения о прове-
дении собрания граждан создается инициативная 
группа граждан численностью не менее 10 чело-
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век, которая организует сбор подписей жителей 
муниципального образования и направляет в 
Муниципальный Совет муниципального образова-
ния письменное обращение, подписанное всеми 
членами инициативной группы с указанием их фа-
милий, имен, отчеств, адресов места жительства, 
вида документа, удостоверяющего личность, даты 
выдачи документа, даты рождения. В обращении 
указываются вопрос (вопросы) местного значения, 
который предлагается обсудить на собрании граж-
дан. К обращению прилагаются подписные листы. 
Избиратель, поддерживающий инициативу про-
ведения собрания граждан, собственноручно про-
ставляет в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, указывая при этом свою фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
вид документа, удостоверяющего личность, серию 
и номер этого документа, дату его выдачи.
В подписном листе в поддержку проведения собра-
ния граждан указываются наименование избира-
тельного округа, где проводится сбор подписей и 
предложение о назначении даты проведения со-
брания граждан. Каждый подписной лист должен 
быть заверен подписями лица, собиравшего под-
писи избирателей, и одного из членов инициатив-
ной группы с указанием даты заверения, фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства, вида документа, удостоверяющего 
личность, серии и номера этого документа, даты 
выдачи документа каждого из этих лиц. 
Обращение подлежит рассмотрению на ближай-
шем заседании Муниципального Совета муни-
ципального образования, но не позднее чем в 
девяностодневный срок. По итогам рассмотрения 
обращения Муниципальный Совет муниципально-
го образования принимает решение о назначении 
собрания граждан либо об отказе в назначении 
собрания граждан. Отказ в назначении собрания 
граждан должен быть мотивированным. В назна-
чении собрания граждан может быть отказано, 
если:
1) предлагаемый к обсуждению вопрос (вопро-
сы) не отнесен Федеральным законом, Законом 
Санкт-Петербурга к вопросам местного значения 
муниципального образования;
2)нарушен установленный настоящим Уставом 
образования порядок выдвижения инициативы 
проведения собрания граждан.
4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращени-
ях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. В случае невозможности проведения собрания 
граждан в связи с отсутствием помещений, вмеща-
ющих многочисленных участников, в иных случа-
ях, полномочия собрания граждан осуществляются 
конференцией граждан (собранием делегатов). 
Порядок избрания делегатов определяется пра-
вовым актом Муниципального Совета муници-
пального образования или Главы муниципального 
образования, в случае если инициатором конфе-
ренции (собрания делегатов) является Глава му-
ниципального образования, при назначении даты 

проведения конференции граждан (собрания де-
легатов).
6. Итоги проведения собрания, конференции граж-
дан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Статья 19. 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 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.
Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Муниципального Совета муниципального образо-
вания или Главы муниципального образования - по 
вопросам местного значения;
органов государственной власти Санкт-Петербурга 
- для учета мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель муни-
ципального образования для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.
3. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Муниципальным Советом муниципального 
образования. В решении Муниципального Совета 
муниципального образования о назначении опро-
са граждан устанавливаются:
инициатор проведения опроса;
дата и сроки проведения опроса;
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса;
методика проведения опроса;
форма опросного листа;
минимальная численность жителей муниципаль-
ного образования, участвующих в опросе.
4. Информация о проведении опроса граждан не ме-
нее чем за 10 дней до его проведения публикуется в 
газете «Малая Охта» или в спецвыпуске газеты «Ма-
лая Охта» или размещается на сайте муниципально-
го образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
5. Мнение жителей, участвующих в опросе, оформ-
ляется через опросный лист, который должен 
содержать формулировку вынесенного вопроса и 
варианты ответа на него. 
6. Финансирование мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением опроса граждан, осущест-
вляется:
за счет средств местного бюджета - при проведе-
нии опроса по инициативе органов местного само-
управления;
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - при 
проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления и к должностным лицам местного 
самоуправления

1. Граждане имеют право обращаться лично, а так-
же направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления.
2. Рассмотрение обращений граждан осущест-
вляется органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования 

1. Информация о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования, 
за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Санкт-Петербурга 
является открытой и доступной.
2. Обеспечение доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
муниципального образования осуществляется в 
соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, федераль-
ным законом «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», законами 
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами.
3. Способы доступа к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления муници-
пального образования, формы предоставления 
информации, требования к оформлению запроса 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования, 
порядок регистрации и рассмотрения запроса ор-
ганом местного самоуправления муниципального 
образования устанавливается федеральным за-
коном «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» и правовыми актами, 
принимаемыми органами местного самоуправле-
ния муниципального образования.

Статья 22. Территориальное общественное самоу-
правление

1. Территориальное общественное самоуправление 
- самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории муниципального образования 
для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в вопросах 
местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправле-
ние может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: часть мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; улица; жилой 
микрорайон; иные территории проживания граж-
дан. 
Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Муниципальным Советом муни-
ципального образования по предложению населе-
ния, проживающего на данной территории.
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3. Территориальное общественное самоуправле-
ние осуществляется непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправле-
ния.
Порядок организации, осуществления террито-
риального общественного самоуправления по-
средством проведения собраний и конференций 
граждан, исключительные полномочия собраний и 
конференций граждан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоуправление, полно-
мочия органов территориального общественного 
самоуправления, требования, предъявляемые к 
уставу территориального общественного самоу-
правления, определяются Федеральным законом, 
Законом 
Санкт-Петербурга, правовыми актами Муници-
пального Совета муниципального образования.
4. Решением Муниципального Совета от 30.01.2013 
№08 признана утратившей силу.

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 23. Статус Муниципального Совета муници-
пального образования 

1. Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта является представительным органом муни-
ципального образования, наделенным настоящим 
Уставом собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.
Сокращенное официальное наименование Муни-
ципального Совета муниципального образования 
- Муниципальный Совет МО Малая Охта.
2. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания обладает правами юридического лица. 
3. Расходы на обеспечение деятельности Муни-
ципального Совета муниципального образования 
предусматриваются в бюджете муниципального 
образования отдельно от других расходов в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.
4. Место нахождения Муниципального Совета 
муниципального образования: Новочеркасский 
проспект, дом 25, корпус 2, лит. А, Санкт-Петербург, 
195112.

Статья 24. Состав Муниципального Совета муници-
пального образования 

1. Муниципальный Совет муниципального образова-
ния является коллегиальным органом и состоит из 20 
депутатов, избираемых непосредственно населением 
муниципального образования на муниципальных вы-
борах сроком на 5 лет. 
2. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от численности 
депутатов, установленной частью 1 настоящей 
статьи.

Статья 25. Выборы депутатов Муниципального Со-
вета муниципального образования 

1. Депутаты Муниципального Совета муници-
пального образования избираются жителями 
муниципального образования, являющимися 
избирателями в соответствии с федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, на ос-
нове всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании по четырем 
многомандатным избирательным округам, 
образуемым на территории муниципального 
образования.
2. Выборы депутатов Муниципального Совета му-
ниципального образования проводятся в порядке, 
установленном федеральными законами и закона-
ми 
Санкт-Петербурга. 

Статья 26. Срок полномочий Муниципального Сове-
та муниципального образования 

1. Вновь избранный Муниципальный Совет му-
ниципального образования собирается на свое 
первое заседание в срок, который не может превы-
шать 30 дней со дня избрания Муниципального Со-
вета муниципального образования в правомочном 
составе.
2. Полномочия Муниципального Совета муници-
пального образования очередного созыва, избран-
ного в правомочном составе, начинаются со дня его 
первого правомочного заседания и прекращаются 
со дня первого правомочного заседания Муни-
ципального Совета муниципального образования 
нового созыва
3. Досрочное прекращение полномочий Муници-
пального Совета муниципального образования 
допускается в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Федеральным законом и Законом Санкт-Пе-
тербурга. 
Полномочия Муниципального Совета муниципаль-
ного образования могут быть прекращены досроч-
но в случае:
1) принятия закона Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания в порядке и сроки, установленные статьей 73 
Федерального закона; 
2) принятия Муниципальным Советом муници-
пального образования решения о самороспуске. 
С мотивированной инициативой о самороспуске 
может выступить группа депутатов Муниципаль-
ного Совета муниципального образования, чис-
ленностью не менее половины от установленного 
частью 1 статьи 24 настоящего Устава числа депу-
татов Муниципального Совета муниципального 
образования путем подачи письменного обраще-
ния, подписанного всеми депутатами этой группы, 
которое должно быть рассмотрено в течение 60 
календарных дней на заседании Муниципального 
Совета муниципального образования. Заседание 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования о рассмотрении обращения группы депу-
татов и принятии решения о самороспуске Муни-
ципального Совета муниципального образования 
считается правомочным при участии не менее 

двух третей от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования. Решение о само-
роспуске Муниципального Совета муниципаль-
ного образования принимается большинством в 
две трети голосов от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования. В случае 
досрочного прекращения полномочий Муници-
пального Совета муниципального образования 
назначаются внеочередные выборы в порядке, 
установленном федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга;
3) вступления в силу решения Санкт-Петербург-
ского городского суда о неправомочности данного 
состава депутатов Муниципального Совета муни-
ципального образования, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;
4) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом и Законом Санкт-Петербурга, а также в 
случае упразднения муниципального образования;
5) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения 
муниципального образования с иным муници-
пальным образованием Санкт-Петербурга.
4. Досрочное прекращение полномочий Муници-
пального Совета муниципального образования 
влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

Статья 27. Структура Муниципального Совета муни-
ципального образования

1. Муниципальный Совет муниципального обра-
зования избирает из своего состава Главу муници-
пального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета муници-
пального образования, одного его заместителя и 
депутатские объединения: постоянные комиссии, 
фракции.
2. Председатели постоянных комиссий утвержда-
ются Муниципальным Советом муниципального 
образования.
3. Состав постоянных комиссий Муниципального 
Совета муниципального образования, наименова-
ние и полномочия постоянных комиссий утвержда-
ются Муниципальным Советом муниципального 
образования.
4. Депутат Муниципального Совета муниципаль-
ного образования вправе входить в состав не бо-
лее чем двух постоянных комиссий и быть пред-
седателем не более чем одной комиссии. Глава 
муниципального образования не вправе быть 
председателем комиссии Муниципального Совета 
муниципального образования.
5. Организационное, информационное и мате-
риально-техническое обеспечение деятельности 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования осуществляет его аппарат. Руководство 
и контроль за работой аппарата Муниципального 
Совета муниципального образования осуществля-
ет Глава муниципального образования.
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 6. Депутаты Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими парти-
ями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в де-
путатские объединения (во фракции) в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
Порядок деятельности фракций устанавливается 
Законом Санкт-Петербурга и (или) регламентом 
либо иным актом Муниципального Совета муници-
пального образования.
Статья 28. Полномочия Муниципального Совета му-
ниципального образования 
1. В исключительной компетенции Муниципально-
го Совета муниципального образования находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального обра-
зования (далее – местный бюджет) и отчета о его 
исполнении;
3) принятие планов и программ развития муници-
пального образования, утверждение отчетов об их 
исполнении;
4) определение порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;
5) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;
6) определение порядка участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества;
7) определение порядка материально-техническо-
го и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления;
8) контроль за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;
9) принятие решения об удалении Главы муници-
пального образования в отставку.
2. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания обладает следующими полномочиями:
1) по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга, настоящим Уставом муниципального обра-
зования, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального образования, решение 
об удалении Главы муниципального образования 
в отставку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Муниципального Совета му-
ниципального образования и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом 
муниципального образования;
2) наделяет органы местного самоуправления му-
ниципального образования, входящие в структуру 
органов местного самоуправления и муниципаль-

ные органы муниципального образования права-
ми юридического лица;
3) принимает планы и программы социально – 
экономического развития муниципального обра-
зования;
4) заслушивает ежегодные отчеты Главы муни-
ципального образования, заместителя Главы 
муниципального образования, Главы Местной 
администрации, руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Муниципальным Советом муниципального 
образования;
5) определяет прилегающие территории, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга; Согласно решения Муниципаль-
ного Совета от 02.12.2014 №33 пункт 5 утрачивает 
силу после истечения срока полномочий Муници-
пального Совета пятого созыва (пункт 4 статьи 34 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»).
6) устанавливает порядок муниципальных заим-
ствований; 
7) определяет порядок организации бюджетного 
процесса в муниципальном образовании;
8) обладает правом законодательной инициативы 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в 
порядке, определяемом законом Санкт-Петербурга;
9) устанавливает порядок учёта предложений по 
проекту Устава муниципального образования, про-
екту правового акта Муниципального Совета муни-
ципального образования о внесении изменений и 
дополнении в данный Устав; 
10) устанавливает порядок внесения проектов 
муниципальных правовых актов на рассмотрение 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования, перечень и формы прилагаемых к ним 
документов; 
11) обеспечивает создание муниципальных пред-
приятий и учреждений в установленном муници-
пальным правовым актом порядке; 
12) утверждает условия конкурса на замещение 
вакантной должности Главы Местной админи-
страции, формирует в порядке, установленном 
Федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Санкт-Петербурга конкурсную 
комиссию, назначает на должность и освобождает 
от должности Главу Местной администрации;
13) утверждает структуру Местной администрации; 
14) учреждает печатное средство массовой инфор-
мации, опубликовывает муниципальные право-
вые акты Муниципального Совета муниципального 
образования и иную информацию Муниципального 
Совета муниципального образования;
15) рассматривает запросы и обращения, адресо-
ванные Муниципальному Совету муниципального 
образования и принимает по ним решения;
16) принимает решение о признании письменного 
обращения депутата, группы депутатов депутат-
ским запросом и рассматривает ответы на депутат-
ские запросы;
17) создает сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», размещает муниципальные правовые 
акты и иную информацию;
18) формирует архивные фонды Муниципального 
Совета муниципального образования и Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального обра-
зования;
19) устанавливает официальные символы, памят-
ные даты муниципального образования и учреж-
дает звания «Почетный житель муниципального 
образования»;
20) утверждает структуру и штатное расписание 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания;
21) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами Санкт-Петербурга и 
настоящим Уставом.
 
Статья 29. Заседания Муниципального Совета му-
ниципального образования 

1. Заседание Муниципального Совета муниципаль-
ного образования считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов, если иное не установлено 
настоящим Уставом.
2. Очередные заседания Муниципального Совета 
муниципального образования проводятся, как 
правило, раз в месяц, за исключением переры-
ва на летние каникулы, но не реже одного раза в 
три месяца. Дата и время очередного заседания 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования устанавливаются на предыдущем засе-
дании Муниципального Совета муниципального 
образования. 
Внеочередные заседания проводятся по мере не-
обходимости и срочности рассматриваемых вопро-
сов. Внеочередные заседания созываются Главой 
муниципального образования по инициативе депу-
татов Муниципального Совета или по собственной 
инициативе.
3. Заседания Муниципального Совета муници-
пального образования являются открытыми. Му-
ниципальный Совет муниципального образования 
может принять решение о проведении закрытого 
заседания или закрытом рассмотрении отдельных 
вопросов повестки дня.
Срок оповещения, форма созыва и порядок прове-
дения заседаний Муниципального Совета муници-
пального образования определяются регламентом 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания.

Статья 30. Статус и гарантии осуществления полно-
мочий депутата Муниципального Совета муници-
пального образования

1. Депутату Муниципального Совета муниципаль-
ного образования (далее – депутат), члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления 
обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
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должностного лица местного самоуправления со-
ставляет пять лет.
3. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания, иного выборного органа местного самоу-
правления нового созыва. 
Полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного долж-
ностного лица местного самоуправления.
4. Депутат обязан:
1) участвовать в заседаниях Муниципального Со-
вета муниципального образования, в работе депу-
татских комиссий, рабочих групп, если он избран в 
состав таких комиссий, рабочих групп;
2) лично участвовать в голосовании на заседании 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания;
3) рассматривать письменные обращения изби-
рателей, принимать по ним решения в пределах 
полномочий и направлять письменные ответы на 
данные обращения; 
4) осуществлять прием избирателей в соответствии 
с установленном им графиком;
5) иные полномочия, возложенные решениями 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания.
5. Выборные должностные лица местного самоу-
правления могут осуществлять свои полномочия 
на постоянной основе в соответствии с Федераль-
ным законом и настоящим Уставом муниципаль-
ного образования.
Депутаты осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе. На постоянной 
основе могут работать не более 10 процентов де-
путатов от установленной настоящим Уставом чис-
ленности Муниципального Совета муниципального 
образования.
6. Гарантии осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим 
Уставом, муниципальными правовыми актами.
7. Депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления для осуществления 
своих полномочий предоставляется возможность 
использования копировально-множительной и 
вычислительной техники, обеспечивается возмож-
ность пользования информационно-справочными 
материалами, для проведения личного приема 
избирателей депутату безвозмездно выделяется 
помещение.
8. Депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, выплачи-
вается денежная компенсация в связи с осущест-
влением им своего мандата (далее - денежная 
компенсация).
Размер и порядок выплаты денежной компенсации 

устанавливается Уставом муниципального образо-
вания и нормативным правовым актом Муници-
пального Совета муниципального образования и 
не может превышать 12 расчетных единиц в год 
(размер расчетной единицы устанавливается зако-
ном Санкт-Петербурга).
 9. Ограничения и запреты для депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются Федераль-
ным законом и иными федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга.
10. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления прекращают-
ся досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муници-
пального Совета муниципального образования;
10) призыва на военную службу или направления 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным 
законом и иными федеральными законами.
11. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным зако-
ном.
12. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо орга-
на местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

13. Решение Муниципального Совета муниципаль-
ного образования о досрочном прекращении пол-
номочий депутата принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период перерыва между 
сессиями Муниципального Совета муниципального 
образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 31. Решения Муниципального Совета муни-
ципального образования 

1. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга, настоящим Уставом принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального обра-
зования, решения об удалении Главы муниципаль-
ного образования в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Муниципаль-
ного Совета муниципального образования и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга, Уставом муниципального образования. 
2. Решения Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, если иное не установлено Феде-
ральным законом.
Иные решения Муниципального Совета муници-
пального образования, не имеющие нормативного 
характера, принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов Муниципального 
Совета муниципального образования, если иное 
не установлено федеральным законом, Законом 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.
3. Проекты муниципальных правовых актов Муници-
пального Совета муниципального образования могут 
вноситься депутатами Муниципального Совета му-
ниципального образования, Главой муниципального 
образования, Контрольно-счетной комиссией муни-
ципального образования, депутатскими объединени-
ями Муниципального Совета муниципального образо-
вания, Главой Местной администрации, прокурором 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, а также 
инициативными группами граждан.
Порядок внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются Муниципаль-
ным Советом муниципального образования. 
4. Проект правового акта Муниципального Совета 
муниципального образования рассматривается в 
три этапа - три чтения (при отсутствии поправок к 
проекту, принятому за основу, - два чтения), про-
водимых на заседаниях Муниципального Совета 
муниципального образования.
Первое чтение состоит из обсуждения проекта 
правового акта и голосования по одобрению его 
концепции (принятию его за основу). В случае от-
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клонения проекта правового акта в первом чтении 
его дальнейшее рассмотрение не проводится.
Второе чтение состоит из принятия изменений и 
дополнений (поправок) в проект правового акта, 
внесенных депутатами Муниципального Совета, 
депутатскими группами (фракциями), постоянны-
ми комиссиями Муниципального Совета, Главой 
муниципального образования, председателем 
Контрольно-ревизионной комиссией муниципаль-
ного образования, прокурором Красногвардейско-
го района 
Санкт-Петербурга, а также предложений, внесен-
ных в ходе публичных слушаний, проведенных по 
данному проекту правового акта. 
Третье чтение состоит из обсуждения и голосова-
ния по принятию правового акта Муниципального 
Совета муниципального образования (принятие 
его в целом), с учетом принятых поправок, а также 
редакционных правок.
5. Нормативный правовой акт, иной правовой акт, 
принятый Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования, направляется Главе муници-
пального образования для подписания и обнаро-
дования в течение 10 дней. 
6. Порядок официального опубликования (обнаро-
дования), вступления в силу правовых актов Муни-
ципального Совета муниципального образования 
регулируется статьей 7 настоящего Устава.

ГЛАВА VI. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 32. Статус Главы муниципального образова-
ния 

1. Глава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяется Уста-
вом муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Глава муниципального образования 
избирается Муниципальным Советом муници-
пального округа из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Муниципального Совета 
муниципального образования.
Официальное сокращенное наименование долж-
ности Главы муниципального образования – Глава 
МО Малая Охта
2. Глава муниципального образования подконтро-
лен и подотчетен населению и Муниципальному 
Совету муниципального образования.
3. Место нахождения Главы муниципального обра-
зования: Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 
2, лит. А, Санкт-Петербург, 195112.

Статья 33. Срок полномочий Главы муниципально-
го образования 

1. Срок полномочий Главы муниципального обра-
зования соответствует сроку полномочий Муни-

ципального Совета муниципального образования, 
избравшего его из своего состава.
2. Полномочия Главы муниципального образова-
ния начинаются со дня вступления его в должность 
и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы муниципального образо-
вания. 
3. Полномочия Главы муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федераль-
ным законом;
4) отрешения от должности в соответствии с Феде-
ральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного само-
управления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой не-
способности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы муниципального образования;
12) Решением Муниципального Совета от 
30.01.2013 №08 признан утратившим силу.
13) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом, а также в случае упразднения муници-
пального образования;
14) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования.

Статья 34. Выборы Главы муниципального образо-
вания

1. Выборы Главы муниципального образования 
проводятся в срок, который не может превышать 
30 дней со дня избрания Муниципального Совета 
муниципального образования нового созыва в 
правомочном составе.
2. Избранным на должность Главы муниципаль-

ного образования считается кандидат, набравший 
в ходе голосования более 50 процентов голосов от 
установленной численности депутатов Муници-
пального Совета муниципального образования. 
3. Решением Муниципального Совета от 02.09.2013 
№38 признана утратившей силу.

 Статья 35. Полномочия Главы муниципального об-
разования

1. Глава муниципального образования в пределах 
полномочий, установленных Федеральным зако-
ном:
1) представляет муниципальное образование в 
отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени му-
ниципального образования;
2) подписывает и обнародует нормативные право-
вые акты Муниципального Совета муниципального 
образования в порядке, установленном настоя-
щим Уставом и решениями Муниципального Сове-
та муниципального образования;
3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты Главы муниципального образования;
4) вправе требовать созыва внеочередного засе-
дания Муниципального Совета муниципального 
образования;
5) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами 
Санкт-Петербурга.
2. Глава муниципального образования представля-
ет населению муниципального образования еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности.
3. Глава муниципального образования:
1) представляет Муниципальному Совету муници-
пального образования ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Муниципальным Советом 
муниципального образования;
2) осуществляет организацию деятельности Муни-
ципального Совета муниципального образования, 
без доверенности действует от имени Муници-
пального Совета муниципального образования; 
3) председательствует на заседаниях Муници-
пального Совета муниципального образования, 
подписывает протоколы (выписки из протоколов) 
заседаний Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, созывает очередные и внеоче-
редные заседания Муниципального Совета муни-
ципального образования;
4) подписывает решения Муниципального Совета 
муниципального образования;
5) обеспечивает участие в проведении публичных 
слушаний по проектам правил землепользования 
и застройки, деятельности комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга;
6) обеспечивает представление в уполномоченный 
Правительством 
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Санкт-Петербурга исполнительный орган государ-
ственной власти Санкт-Петербурга предложений 
по схемам размещения нестационарных торговых 
объектов;
7) осуществляет руководство аппаратом Муни-
ципального Совета муниципального образова-
ния, разрабатывает структуру и штатное распи-
сание Муниципального Совета муниципального 
образования и вносит их на утверждение Му-
ниципального Совета муниципального образо-
вания; 
8) заключает трудовые договора с сотрудниками 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования; назначает на должность и освобождает 
от должности сотрудников Муниципального Со-
вета муниципального образования; поощряет и 
применяет меры дисциплинарного взыскания к 
сотрудникам, утверждает положения о структур-
ных подразделениях и должностные инструкции 
сотрудников Муниципального Совета муниципаль-
ного образования; 
9) обеспечивает в установленном порядке прове-
дение конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, квалификационного 
экзамена, аттестации сотрудников Муниципально-
го Совета муниципального образования; 
10) осуществляет распоряжение средствами мест-
ного бюджета, предусмотренными на содержание 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания;
11) проводит личный прием жителей муниципаль-
ного образования, обеспечивает рассмотрение 
обращений граждан и организаций, принимает по 
ним решения; 
12) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральными законами, законами Санкт-Пе-
тербурга, настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами.

Статья 36. Гарантии осуществления полномочий 
Главы муниципального образования 

1. Гарантии осуществления полномочий Главы му-
ниципального образования устанавливаются феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
настоящим Уставом, правовыми актами Муници-
пального Совета муниципального образования.
2. Глава муниципального образования осуществля-
ет свою деятельность на постоянной основе, путем 
замещения муниципальной должности в Санкт-Пе-
тербурге. 
Денежное содержание Главы муниципального об-
разования устанавливается в размере, не превы-
шающем предельные нормативы размеров опла-
ты труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, установленных закона-
ми Санкт-Петербурга.
3. С Главой муниципального образования заклю-
чается трудовой контракт на срок полномочий 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания избравшего его из своего состава. Трудовой 
контракт Главы муниципального образования 
подписывается уполномоченным Муниципальным 
Советом муниципального образования депутатом. 

4. Определение размера ежемесячных и иных 
дополнительных выплат Главе муниципального 
образования устанавливаются Муниципальным 
Советом муниципального образования.
5. Требования, права и обязанности, запреты и 
ограничения для должности Главы муниципаль-
ного образования устанавливаются федеральными 
законами и законами 
Санкт-Петербурга, правовыми актами Муници-
пального Совета муниципального образования.
Глава муниципального образования должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.
Полномочия Главы муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным 
законом.

Статья 37. Временное исполнения обязанностей 
Главы муниципального образования 
1. Во всех случаях, когда Глава муниципального 
образования временно (в связи с болезнью, отпу-
ском, командировкой и т.п.) не может исполнять 
свои обязанности, их временно исполняет заме-
ститель Главы муниципального образования. В 
случае, если заместитель Главы муниципального 
образования, не может осуществлять полномо-
чия Главы муниципального образования в связи 
с состоянием здоровья или другими обстоятель-
ствами, обязанности Главы муниципального об-
разования временно исполняет председатель Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования.
2. В случаях досрочного прекращения полно-
мочий Главы муниципального образования, за 
исключением случая досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального образова-
нии в связи с досрочным прекращением полно-
мочий Муниципального Совета муниципального 
образования, полномочия Главы муниципаль-
ного образования временно исполняет заме-
ститель Главы муниципального образования, до 
вступления в должность Главы муниципального 
образования вновь избранного Муниципаль-
ным Советом муниципального образования из 
своего состава.
3. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования в связи с 
досрочным прекращением полномочий Муници-
пального Совета муниципального образования, 
временное исполнение обязанностей Главы му-
ниципального образования возлагается Муници-
пальным Советом муниципального образования 
на иное лицо до вступления в должность Главы 
муниципального образования, избранного Муни-
ципальным Советом муниципального образования 
нового созыва из своего состава.
4. Временно исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования не имеет права 
внеочередного созыва заседания Муниципального 
Совета муниципального образования.

Статья 38. Правовые акты Главы муниципального 
образования 

1. Глава муниципального образования в пределах 
своих полномочий, установленных Уставом муни-
ципального образования и решениями Муници-
пального Совета муниципального образования, 
издает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Муниципального 
Совета муниципального образования и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции Уста-
вом муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом, другими федеральны-
ми законами. 
2. Порядок внесения проектов правовых актов 
Главы муниципального образования, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанав-
ливается нормативным правовым актом Главы 
муниципального образования с учетом положений 
статьи 7 настоящего Устава.

Статья 39. Статус заместителя Главы муниципаль-
ного образования 

1. Заместитель Главы внутригородского муници-
пального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта избирается Муниципальным Советом муни-
ципального образования из своего состава. 
Официальное сокращенное наименование долж-
ности заместителя Главы муниципального образо-
вания – заместитель Главы МО Малая Охта.
2. Заместитель Главы муниципального образова-
ния подконтролен и подотчетен Муниципальному 
Совету муниципального образования.

Статья 40. Срок полномочий заместителя Главы му-
ниципального образования 

1. Срок полномочий заместителя Главы муници-
пального образования соответствует сроку полно-
мочий Муниципального Совета муниципального 
образования, избравшего его из своего состава.
2. Полномочия заместителя Главы муниципально-
го образования начинаются со дня вступления его 
в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного заместителя Главы 
муниципального образования. 
3. Полномочия заместителя Главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в случаях, 
установленных Федеральным законом и Законом 
Санкт-Петербурга.
4. Заместитель Главы муниципального образо-
вания осуществляет координацию деятельности 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания по информированию населения о деятель-
ности Муниципального Совета муниципального 
образования, не менее одного раза в год пред-
ставляет отчет о своей деятельности Муници-
пальному Совету муниципального образования, 
в случае временного отсутствия либо досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципально-
го образования временно исполняет его обязан-
ности. 
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Статья 41. Выборы заместителя Главы муниципаль-
ного образования 

1. Выборы заместителя Главы муниципального 
образования проводятся в срок, который не может 
превышать 30 дней со дня избрания Муниципаль-
ного Совета муниципального образования нового 
созыва в правомочном составе.
2. Избранным на должность заместителя Главы 
муниципального образования считается кандидат, 
набравший в ходе голосования более 50 процентов 
голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания. 
3. Решением Муниципального Совета от 02.09.2011 
№38 признана утратившей силу.
 

Статья 42. Гарантии осуществления полномочий 
заместителя Главы муниципального образования 

1. Заместитель Главы муниципального образо-
вания может осуществлять свои полномочия на 
постоянной основе путем замещения муници-
пальной должности в соответствии со структурой 
и штатным расписанием Муниципального Совета 
муниципального образования. В этом случае, 
Муниципальный Совет муниципального образо-
вания принимает решение о назначении лица, 
избранного заместителем Главы муниципального 
образования, на муниципальную должность в Му-
ниципальном Совете муниципального образова-
ния, о заключении срочного трудового договора, 
срок которого не может превышать определен-
ного частью 1 статьи 40 настоящего Устава срока 
полномочий заместителя Главы муниципального 
образования. 
 2. Досрочное прекращение полномочий замести-
теля Главы муниципального образования влечет 
досрочное прекращение трудового договора с за-
местителем Главы муниципального образования.
Полномочия заместителя Главы муниципального 
образования, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом.
3. Гарантии осуществления полномочий замести-
теля Главы муниципального образования уста-
навливаются федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и правовы-
ми актами Муниципального Совета муниципально-
го образования.
4. Заместитель Главы муниципального образо-
вания, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

ГЛАВА VII. КОНТРОЛЬНЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИС-
СИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Статья 43. Статус Контрольно-счетной комиссии му-
ниципального образования 

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового 
контроля, входит в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования и 
образуется Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования.
2. Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования подотчетна Муниципальному Совету 
муниципального образования.
3. Порядок организации и деятельности Кон-
трольно-счетной комиссии муниципального 
образования определяется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, а также 
законами Санкт-Петербурга в случаях и порядке, 
установленных федеральными законами. 
4. Место нахождения Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования: Новочеркас-
ский проспект, дом 25, корпус 2, лит. А, Санкт-Пе-
тербург, 195112.

Статья 44. Решением Муниципального Совета от 
30.01.2013 №08 признана утратившей силу.

Статья 45. Решением Муниципального Совета от 
30.01.2013 №08 признана утратившей силу.

Статья 46. Решением Муниципального Совета от 
30.01.2013 №08 признана утратившей силу.

ГЛАВА VIII. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ФИНАНСОВЫЙ 
ОРГАН МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья 47. Статус Местной администрации

1. Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта является исполнительно – распорядительным 
органом муниципального образования, наделен-
ным Уставом муниципального образования полно-
мочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга. 
Официальное сокращенное наименование Мест-
ной администрации – Местная администрация МО 
Малая Охта.
2. Местная администрация обладает правами юри-
дического лица. 
3. Расходы на обеспечение деятельности Местной 
администрации предусматриваются в бюджете 
муниципального образования отдельно от других 
расходов в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации.

4. Место нахождения Местной администрации: 
Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, лит. А, 
Санкт-Петербург, 195112.
5. Структура Местной администрации утвержда-
ется Муниципальным Советом муниципального 
образования по представлению Главы Местной 
администрации. В структуру Местной администра-
ции могут входить отраслевые (функциональные) 
органы Местной администрации.

Статья 48. Полномочия Местной администрации 

Местная администрация:
1) формирует местный бюджет, отчет о его испол-
нении и вносит в порядке, установленном поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании их на рассмотрение Муниципального 
Совета муниципального образования;
2) исполняет местный бюджет, обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств; 
3) осуществляет бюджетные полномочия в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании;
4) осуществляет полномочия по решению вопро-
сов местного значения муниципального образо-
вания в соответствии с законами Санкт-Петербур-
га и статьей 4 настоящего Устава, за исключением 
вопросов местного значения муниципального 
образования, полномочия по решению которых, 
в соответсвии с настоящим Уставом, осуществля-
ют иные органы местного самоуправления муни-
ципального образования, Глава муниципального 
образования;
5) осуществляет отдельные государственные пол-
номочия переданные федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;
6) разрабатывает, выносит на утверждение Муни-
ципального Совета муниципального образования 
и организует выполнение планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития 
муниципального образования
7) в порядке установленном муниципальным пра-
вовым актом осуществляет управление и распоря-
жение имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования;
8) разрабатывает, утверждает и исполняет дол-
госрочные муниципальные целевые программы 
(подпрограммы), краткосрочные (годовые) муни-
ципальные целевые программы, адресные про-
граммы и планы мероприятий по вопросам мест-
ного значения;
9) представляет муниципальное образование в 
суде, в том числе по заявлениям о возмещении 
вреда, причиненного физическому лицу или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, а также предъ-
являемых в порядке субсидиарной ответственно-
сти по денежным обязательствам подведомствен-
ных бюджетных учреждений;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии 
федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга, настоящим Уставом и нормативными пра-
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вовыми актами Муниципального Совета муници-
пального образования. 

Статья 49. Глава Местной администрации 

1. Глава Местной администрации осуществляет ру-
ководство Местной администрации на принципах 
единоначалия.
 Глава Местной администрации назначается на 
должность Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной 
должности.
Контракт с Главой Местной администрации за-
ключается на срок полномочий Муниципального 
Совета муниципального образования, принявшего 
решение о назначении лица на должность Главы 
Местной администрации (до дня начала работы 
Муниципального Совета муниципального образо-
вания нового созыва), но не менее чем на два года.
Гражданин не может быть назначен на должность 
Главы Местной администрации по контракту, а 
муниципальный служащий не может замещать 
должность Главы Местной администрации по 
контракту в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с главой муниципального образования.
2.Условия контракта для Главы Местной админи-
страции утверждаются Муниципальным Советом 
муниципального образования в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом 
Санкт-Петербурга, в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Санкт-Петер-
бурга. 
3. Порядок проведения конкурса и условия кон-
курса на замещение должности Главы Местной 
администрации устанавливаются Муниципальным 
Советом муниципального образования в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона и За-
кона 
Санкт-Петербурга. Условия конкурса, сведения 
о дате, времени и месте его проведения, проект 
контракта должны быть опубликованы не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанав-
ливается Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования. Назначение членов конкурсной 
комиссии осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом и законом Санкт-Петербурга.
4. Глава Местной администрации назначается на 
должность на заседании Муниципального Совета 
муниципального образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 
Трудовой контракт с Главой Местной администра-
ции заключается Главой муниципального образо-
вания. 
5. Глава Местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному 
Совету муниципального образования;
2) представляет Муниципальному Совету муници-

пального образования ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности и деятельности Местной 
администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципальным Советом муници-
пального образования;
3) обеспечивает осуществление Местной адми-
нистрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.
6. Полномочия Главы Местной администрации пре-
кращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке;
4) отрешения от должности в соответствии с Феде-
ральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
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, 
а также в случае упразднения муниципального об-
разования;
12) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования;
13) вступления в должность Главы муниципально-
го образования, исполняющего полномочия Главы 
Местной администрации.
7. Требования, права и обязанности, запреты и 
ограничения, а также основания расторжения кон-
тракта с Главой Местной администрации устанав-
ливаются Федеральным законом и Законом Санкт- 
Петербурга, муниципальными правовыми актами.
Глава Местной администрации не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федера-
ции. Глава Местной администрации не вправе вхо-
дить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
Определение размера ежемесячных и иных допол-
нительных выплат Главе Местной администрации 
устанавливаются Муниципальным Советом муни-
ципального образования.
Глава Местной администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.
Во всех случаях, когда Глава Местной админи-
страции временно или в случае досрочного пре-
кращения полномочий не может исполнять свои 
обязанности, а возложение временного исполне-
ния полномочий Главы Местной администрации 
в порядке, предусмотренном частью 8 настоящей 
статьи, не возможно (должность заместителя Гла-
вы Местной администрации вакантна или в связи 
с болезнью, отпуском, командировкой заместителя 
Главы Местной администрации и т.п.), решением 
Муниципального Совета муниципального обра-
зования исполнение полномочий Главы Местной 
администрации может быть временно возложено 
на иное лицо, замещающее должность муници-
пальной службы в Местной администрации.
8. Во всех случаях, когда Глава Местной админи-
страции временно (в связи с болезнью, отпуском, 
командировкой, и т.п.) не может исполнять свои 
обязанности, а также в случае досрочного прекра-
щения полномочий, в период проведения конкурс-
ных процедур на замещение вакантной должности 
Главы Местной администрации, полномочия Главы 
Местной администрации временно исполняет за-
меститель Главы Местной администрации. 

Статья 50. Полномочия Главы Местной админи-
страции

Глава Местной администрации:
1) действует без доверенности от имени Местной 
администрации; 
2) подписывает договоры и соглашения от имени 
Местной администрации, в том числе муниципаль-
ные контракты на закупку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
в пределах своих полномочий; 
3) формирует и вносит в установленном порядке 
на рассмотрение Муниципального Совета муници-
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пального образования проекты бюджета муници-
пального образования, проекты правовых актов, 
предусматривающих осуществление расходов из 
средств местного бюджета, планов и программ 
развития муниципального образования, отчеты об 
их исполнении; 
4) организует и руководит деятельностью Местной 
администрации;
5) издает правовые акты Местной администрации;
6) осуществляет контроль за исполнением Местной 
администрацией возложенных федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом 
муниципального образования, нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета муни-
ципального образования полномочий;
7) обеспечивает в установленном порядке прове-
дение конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, квалификационного 
экзамена, аттестации сотрудников Местной адми-
нистрации; 
8) назначает и освобождает от должности муни-
ципальных служащих Местной администрации, 
заключает трудовые договора и утверждает долж-
ностные инструкции сотрудников Местной адми-
нистрации, поощряет и применяет меры дисци-
плинарного взыскания к сотрудникам, утверждает 
положения о структурных подразделениях; 
9) осуществляет в пределах полномочий распо-
ряжение средствами местного бюджета, является 
распорядителем кредита, открывает и закрывает 
счета в банковских учреждениях; 
10) ведет прием жителей муниципального образо-
вания, организует рассмотрение их предложений, 
жалоб и заявлений, принимает по ним решения; 
11) подписывает обращения, платежные докумен-
ты, письма и иные документы; 
12) осуществляет иные полномочия, в соответ-
ствии с федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и правовы-
ми актами Муниципального Совета муниципально-
го образования.

Статья 51. Правовые акты Местной администрации 

1. Глава Местной администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными за-
конами, законами Санкт-Петербурга, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Муни-
ципального Совета муниципального образования, 
издает постановления Местной администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, а также распоряжения Местной 
администрации по вопросам организации работы 
Местной администрации.
2. Порядок внесения проектов правовых актов 
Местной администрации, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливается норма-
тивным правовым актом Местной администрации 
с учетом положений статьи 7 настоящего Устава.

Статья 52. Финансовый орган Местной администра-
ции 

1. Финансовый орган Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта осуществляет свою деятельность на основа-
нии Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
иных федеральных законов, законов Санкт-Петер-
бурга, настоящего Устава, положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании, муници-
пальных правовых актов Местной администрации. 
2. Финансовый орган Местной администрации фор-
мируется Местной администрацией.
3. Финансовый орган Местной администрации по-
дотчетен Местной администрации.
4. Место нахождения Финансового органа Местной 
администрации: Новочеркасский проспект, дом 25, 
корпус 2, лит. А, Санкт-Петербург, 195112.

Статья 53. Полномочия Финансового органа Мест-
ной администрации

1. Порядок организации и деятельности Финансо-
вого органа Местной администрации устанавлива-
ется Местной администрацией.
2. Руководитель Финансового органа Местной ад-
министрации назначается на должность и освобо-
ждается от должности Местной администрацией. 
3. Решением Муниципального Совета от 30.01.2013 
№08 признана утратившей силу.

ГЛАВА IX . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

Статья 54. Экономическая основа местного самоу-
правления муниципального образования

Экономическую основу местного самоуправления 
составляют находящееся в собственности муни-
ципального образования имущество, средства 
местного бюджета, а также имущественные права 
муниципального образования.

Статья 55. Муниципальное имущество

1. Состав имущества муниципального образования 
определяется Законом Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с Федеральным законом и перечнем вопро-
сов местного значения, установленным Законом 
Санкт-Петербурга.
В собственности муниципального образования мо-
жет находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации 
мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания со-
действия в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействия в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения 
подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных си-

туациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;
4) имущество, предназначенное для реализации 
муниципальных социальных программ;
5) имущество, предназначенное для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами организаций культуры;
6) имущество, предназначенное для развития на 
территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта;
7) имущество, предназначенное для текущего 
ремонта и озеленения придомовых территорий и 
территорий дворов, содержания и ремонта ограж-
дений газонов; установки и содержания малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования; оформления 
праздничных мероприятий на территории муници-
пального образования; обустройства и содержания 
спортивных площадок и детских площадок; обо-
рудования контейнерных площадок; ликвидации 
несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора; уборки территорий и водных акваторий;
8) имущество, предназначенное для охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального 
образования гражданами и общественными объе-
динениями;
9) имущество, необходимое для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации;
10) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами;
11) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных зако-
нами Санкт-Петербурга;
12) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами муниципаль-
ного совета муниципального образования;
13) иное имущество, переданное в установленном 
порядке в собственность муниципального образо-
вания.
2. В случаях возникновения у муниципального об-
разования права собственности на имущество, не 
предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений либо не от-
носящееся к видам имущества, перечисленным в 
настоящей статье, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого на-
значения имущества) либо отчуждению в соответ-
ствии с федеральным законом.
3. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования от имени муниципального об-
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разования самостоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга и порядком управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования, утверждаемым 
Муниципальным Советом муниципального обра-
зования.

Статья 56. Местный бюджет

1. Муниципальное образование имеет собствен-
ный бюджет (местный бюджет). 
2. Формирование, утверждение, исполнение мест-
ного бюджета и контроль за его исполнением осу-
ществляются органами местного самоуправления 
муниципального образование самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними законами Санкт-Петербурга, а также поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании, утверждаемым Муниципальным 
Советом муниципального образования.
3. Местный бюджет формируется в соответствии с 
требованиями бюджетной классификации, уста-
новленной в Российской Федерации. 
Решения Муниципального Совета муниципального 
образования, предусматривающие осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Муниципального Совета 
муниципального образования только по инициати-
ве Главы Местной администрации или при наличии 
заключения Главы Местной администрации. 
Принятию решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год предшествуют публичные 
слушания, проводимые по инициативе Муници-
пального Совета муниципального образования в 
порядке, установленном настоящим Уставом. 
4. Органы местного самоуправления муници-
пального образования обеспечивают сбалансиро-
ванность местного бюджета и соблюдение уста-
новленных федеральными законами требований 
к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам 
дефицита местного бюджета, уровню и составу 
муниципального долга, исполнению бюджетных 
и долговых обязательств муниципального обра-
зования. 
5. Местная администрация ежеквартально пред-
ставляет в Муниципальный Совет муниципального 
образования сведения о ходе исполнения местного 
бюджета.
6. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
выполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.
7. Доходы местного бюджета формируются за счет 
собственных доходов, отчислений от федеральных 
и региональных регулирующих налогов и сборов, 

других доходов, в безвозмездном и безвозврат-
ном порядке поступающих в соответствии с зако-
нодательством в распоряжение органов местного 
самоуправления муниципального образования. 
8. Расходы местного бюджета осуществляются в 
соответствии с расходными обязательствами, вы-
текающими из полномочий, установленных зако-
нодательством для органов местного самоуправ-
ления. Расходы местного бюджета осуществляются 
в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Статья 57. Закупки для обеспечения муниципаль-
ных 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. 

Статья 58. Муниципальный долг. Управление муни-
ципальным долгом
1. Верхний предел муниципального долга устанав-
ливается правовым актом Муниципального Совета 
муниципального образования о бюджете на соот-
ветствующий финансовый год (плановый период) 
с соблюдением ограничений, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.
2. Управление муниципальным долгом осущест-
вляется Местной администрацией в соответствии с 
положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании. 

Статья 59. Муниципальные заимствования

1. Муниципальное образование вправе осущест-
влять муниципальные заимствования, в том числе 
за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в 
порядке, установленном правовым актом Муни-
ципального Совета муниципального образования 
по представлению Местной администрации в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти.
2. Право осуществления муниципальных заим-
ствований от имени муниципального образования 
принадлежит Местной администрации в порядке, 
установленном правовыми актами Муниципаль-
ного Совета муниципального образования в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов, 
законов Санкт-Петербурга.

Статья 60. Исполнение местного бюджета

Исполнение местного бюджета производится в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

ГЛАВА X . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ, ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 61. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоу-
правления муниципального образования 

1. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления муниципаль-
ного образования несут ответственность перед 
населением муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 
2. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
перед физическими и юридическими лицами на-
ступает в порядке, установленном федеральными 
законами.

Статья 62. Ответственность депутата Муниципаль-
ного Совета муниципального образования, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
перед населением 

1. Депутат Муниципального Совета муниципаль-
ного образования (далее – депутат), выборное 
должностное лицо местного самоуправления му-
ниципального образования (далее – выборное 
должностное лицо) несут ответственность за свои 
решения или действия (бездействие) перед насе-
лением в соответствии с Федеральным законом, 
Законом Санкт-Петербурга и настоящим Уставом. 
2. Основаниями наступления ответственности де-
путата, выборного должностного лица являются 
только их конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие), в случае их под-
тверждения в судебном порядке.
3. Процедура отзыва населением депутата, выбор-
ного должностного лица регулируется статьей 14 
настоящего Устава. 

Статья 63. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоу-
правления перед государством

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт - Петербурга, настоящего Устава, 
а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лица-
ми переданных им отдельных государственных 
полномочий.
Статья 64. Ответственность Муниципального Совета 
муниципального образования перед государством

1. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания несет ответственность перед государством в 
случае неисполнения, в установленные Федераль-
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ным законом или решением суда сроки, решения 
суда о признании принятого Муниципальным Со-
ветом муниципального образования нормативно-
го правового акта противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу 
Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, на-
стоящему Уставу. 
2. Порядок и основания принятия закона Санкт-Пе-
тербурга о роспуске Муниципального Совета муни-
ципального образования устанавливаются Феде-
ральным законом.

Статья 65. Ответственность Главы муниципального 
образования и Главы Местной администрации пе-
ред государством

1. Глава муниципального образования и Глава 
Местной администрации несут ответственность 
перед государством за свои решения или действия 
(бездействие).
2. Порядок и случаи издания Губернатором 
Санкт-Петербурга правового акта об отрешении от 
должности Главы муниципального образования и 
Главы Местной администрации муниципального 
образования устанавливаются Федеральным за-
коном.

Статья 66. Удаление Главы муниципального образо-
вания в отставку

1. Муниципальный совет муниципального обра-
зования в соответствии с Федеральным законом 
вправе удалить главу муниципального образо-
вания в отставку по инициативе депутатов муни-
ципального совета муниципального образования 
или по инициативе высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга.
2. Основаниями для удаления Главы муниципаль-
ного образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муни-
ципального образования, повлекшие (повлекшее) 
наступление следующих последствий:
а) возникновение просроченной задолженности 
муниципального образования по исполнению 
своих долговых и(или) бюджетных обязательств, 
определенной в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, превышаю-
щей 30 процентов собственных доходов бюджета 
муниципального образования в отчетном финан-
совом году, и(или) просроченной задолженности 

муниципального образования по исполнению сво-
их бюджетных обязательств, превышающей 40 
процентов бюджетных ассигнований в отчетном 
финансовом году, при условии выполнения бюд-
жетных обязательств федерального бюджета и 
бюджета Санкт-Петербурга в отношении бюджета 
указанного муниципального образования;
б) при осуществлении отдельных переданных госу-
дарственных полномочий за счет предоставления 
субвенций местному бюджету органом местного 
самоуправления было допущено нецелевое рас-
ходование бюджетных средств либо нарушение 
Конституции Российской Федерации, федерального 
закона, иных нормативных правовых актов, уста-
новленное соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев 
обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом, иными 
федеральными законами, уставом муници-
пального образования, и(или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга;
3) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы муниципального образования муниципаль-
ным советом муниципального образования по 
результатам его ежегодного отчета перед муници-
пальным советом муниципального образования, 
данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неис-
полнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом “О противодействии корруп-
ции” и другими федеральными законами;
5) допущение главой муниципального образова-
ния, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомствен-
ными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.

Статья 67. Ответственность за неисполнение муни-
ципальных правовых актов 

Неисполнение гражданами, руководителями орга-
низаций, должностными лицами органов государ-
ственной власти и должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципальных право-
вых актов влечет наложение административного 
штрафа в порядке и размере, установленном Фе-
деральным законом и законом 
Санкт-Петербурга.

Статья 68. Обжалование в суд решений, принятых 
путём прямого волеизъявления граждан, решений 
и действий (бездействия) органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоу-
правления муниципального образования 

Решения, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан, решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального 
образования могут быть обжалованы в суд или ар-
битражный суд в установленном законом порядке.

ГЛАВА XI . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 69. Порядок вступления в силу настоящей 
редакции Устава муниципального образования 

1. Настоящая редакция Устава муниципального об-
разования вступает в силу со дня ее официального 
опубликования в официальном периодическом 
издании муниципального образования, за исклю-
чением части 7 статьи 11 настоящего Устава в части 
количественного состава членов Избирательной 
комиссии муниципального образования, которая 
вступает в силу по истечении срока, на который 
была сформирована Избирательная комиссия 
муниципального образования решением Муници-
пального Совета муниципального образования от 
15.06.2009 № 33 «О формировании Избирательной 
комиссии муниципального образования муници-
пальный округ Малая Охта».
2. С момента вступления в силу настоящей ре-
дакции Устава, редакция Устава муниципального 
образования, принятая постановлением (реше-
нием) Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Малая Охта от 
26.05.2008 
№ 37 считается утратившей силу.


