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ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 02.09.2011 г.

№ 38

О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального
образования Санкт Петербурга
муниципального округа Малая Охта
В соответствии с Федеральным за
коном «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом
СанктПетербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт
Петербурге» и Уставом внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта Муниципальный
Совет внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополне
ния в Устав внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
3. Положения части 1.1 статьи 14

Устава внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта в редакции настоящего решения
применяются к депутатам, входящим
во фракции, и к фракциям в Муници
пальном Совете муниципального обра
зования, голосование на выборах в ко
торые состоялось после дня вступле
ния в силу Федерального закона от
20.03.2011 № 38ФЗ «О внесении изме
нений в статьи 35 и 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе
дерации» и в Федеральный закон «Об
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской
Федерации» в связи с применением
пропорциональной избирательной си
стемы на выборах депутатов предста
вительных органов муниципальных
районов и городских округов».
4. Положения части 6 статьи 11

Устава внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта в редакции настоящего реше
ния, касающиеся срока полномочий
Избирательной комиссии внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта, применяют
ся в отношении указанной Избира
тельной комиссии муниципального
образования, которая сформирована
после дня вступления в силу Феде
рального закона от 04.06.2010
№ 117ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в
связи с изменением срока полномо
чий избирательных комиссий».
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
Д.И. МОНАХОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт1Петербурга
муниципального округа
Малая Охта от 02.09.2011 № 38

Изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга
муниципального округа Малая Охта:
1. В статье 3:
1.1. Часть 2 изложить в следую
щей редакции:

«2. Официальные символы му
ниципального образования и поря
док официального использования

указанных символов устанавлива
ются настоящим Уставом муници
пального образования и(или) нор
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мативными правовыми актами Му
ниципального Совета муниципаль
ного образования.»;
1.2. Часть 3 признать утратив
шей силу.
2. Часть 2 статьи 4 изложить в
следующей редакции:
«2. К вопросам местного значе
ния муниципального образования
относятся:
1) принятие устава муниципаль
ного образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение,
исполнение бюджета муниципаль
ного образования и контроль за ис
полнением данного бюджета;
3) владение, пользование и рас
поряжение имуществом, находя
щимся в муниципальной собствен
ности муниципального образова
ния;
4) установление официальных
символов, памятных дат муници
пального образования и учрежде
ние звания «Почетный житель му
ниципального образования»;
5) принятие и организация вы
полнения планов и программ ком
плексного социальноэкономичес
кого развития муниципального об
разования, а также организация в
пределах ведения сбора статисти
ческих показателей, характеризу
ющих состояние экономики и соци
альной сферы муниципального об
разования, и предоставление ука
занных данных органам государ
ственной власти в порядке, уста
новленном Правительством Рос
сийской Федерации;
6) организация в установленном
порядке сбора и обмена информа
цией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных си
туаций, обеспечение своевременно
го оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычай
ной ситуации;
7) проведение подготовки и обу
чения неработающего населения
способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении воен
ных действий или вследствие этих
действий;
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8) контроль за обеспечением
твердым топливом населения, про
живающего на территории муници
пального образования в домах, не
имеющих центрального отопления,
независимо от вида жилищного
фонда по розничным ценам на твер
дое топливо, устанавливаемым
Правительством СанктПетербур
га;
9) оказание натуральной помо
щи малообеспеченным гражданам,
находящимся в трудной жизнен
ной ситуации, нарушающей жизне
деятельность гражданина, которую
он не может преодолеть самостоя
тельно, в виде обеспечения их топ
ливом;
10) содействие в осуществлении
контроля за соблюдением законо
дательства в сфере благоустрой
ства, включая согласование закры
тия ордеров на производство земля
ных, строительных и ремонтных
работ, связанных с благоустрой
ством внутриквартальных террито
рий, законодательства о розничной
торговле, о применении конт
рольнокассовых машин на терри
тории муниципального образова
ния;
11) представление в уполномо
ченный Правительством СанктПе
тербурга исполнительный орган го
сударственной власти СанктПе
тербурга предложений по схемам
размещения нестационарных тор
говых объектов;
12) выдача разрешений на
вступление в брак лицам, достиг
шим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным
законодательством;
13) организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора с терри
тории муниципального образова
ния, на которой расположены жи
лые дома частного жилищного фон
да;
14) участие в проведении пуб
личных слушаний по проектам
правил землепользования и заст
ройки, деятельности комиссий по
подготовке проектов правил земле
пользования и застройки в соответ
ствии с законами СанктПетербур
га;
15) внесение в органы исполни
тельной власти СанктПетербурга
предложений по организации и из

менению маршрутов, режима рабо
ты, остановок наземного городско
го пассажирского транспорта, уста
новке светофорных объектов, до
рожных знаков, нанесению дорож
ной разметки;
16) определение прилегающих
территорий, на которых не допус
кается розничная продажа алко
гольной продукции, в порядке, ус
тановленном законом СанктПетер
бурга;
17) выдача религиозным груп
пам подтверждений существования
на территории муниципального об
разования;
18) организация информирова
ния, консультирования и содей
ствия жителям муниципального
образования по вопросам создания
товариществ собственников жи
лья, формирования земельных уча
стков, на которых расположены
многоквартирные дома;
19) осуществление регистрации
трудового договора, заключаемого
работником с работодателем — фи
зическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимате
лем, а также регистрации факта
прекращения указанного договора;
20) установление тарифов на ус
луги, предоставляемые муници
пальными предприятиями и уч
реждениями, если иное не предус
мотрено федеральными законами;
21) осуществление защиты прав
потребителей;
22) содействие развитию малого
бизнеса на территории муници
пального образования;
23) содержание муниципальной
информационной службы;
24) учреждение печатного сред
ства массовой информации, опуб
ликование муниципальных право
вых актов, иной информации;
25) формирование архивных
фондов органов местного самоуп
равления, муниципальных пред
приятий и учреждений;
26) участие в реализации мер по
профилактике дорожнотранспорт
ного травматизма на территории
муниципального образования;
27) участие в деятельности по
профилактике правонарушений в
СанктПетербурге в формах и по
рядке, установленных законода
тельством СанктПетербурга;
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28) участие в профилактике тер
роризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации
последствий проявления террориз
ма и экстремизма на территории
муниципального образования.
29) участие в организации и фи
нансировании:
проведения оплачиваемых об
щественных работ;
временного трудоустройства не
совершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы вре
мя, безработных граждан, испыты
вающих трудности в поиске рабо
ты, безработных граждан в возрас
те от 18 до 20 лет из числа выпуск
ников образовательных учрежде
ний начального и среднего профес
сионального образования, ищущих
работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных ра
бочих мест;
30) согласование адресного пе
речня территорий, предназначен
ных для организации выгула собак;
31) осуществление противодей
ствия коррупции в пределах своих
полномочий;
32) формирование и размещение
муниципального заказа.
33) участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в грани
цах муниципального образования,
за исключением организации и осу
ществления мероприятий по эколо
гическому контролю;
34) разработка и реализация му
ниципальных социальных про
грамм за счет средств местных бюд
жетов;
35) организация и проведение
местных и участие в организации и
проведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероприя
тий;
36) организация и проведение
мероприятий по сохранению и раз
витию местных традиций и обря
дов;
37) создание условий для разви
тия на территории муниципально
го образования массовой физичес
кой культуры и спорта;
38) проведение работ по военно
патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на
территории муниципального обра
зования, участие в работе призыв
ной комиссии и комиссии по поста

новке граждан на воинский учет на
территории муниципального обра
зования;
39) организация и проведение
досуговых мероприятий для детей
и подростков, проживающих на
территории муниципального обра
зования;
40) осуществление благоустрой
ства территории муниципального
образования, включающее:
текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых террито
рий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки;
организацию дополнительных
парковочных мест на дворовых тер
риториях;
установку, содержание и ремонт
ограждений газонов;
установку и содержание малых
архитектурных форм, уличной ме
бели и хозяйственнобытового обо
рудования, необходимого для бла
гоустройства территории муници
пального образования;
создание зон отдыха, в том чис
ле обустройство, содержание и
уборку территорий детских площа
док;
обустройство, содержание и
уборку территорий спортивных
площадок;
оборудование контейнерных
площадок на дворовых территори
ях;
выполнение оформления к праз
дничным мероприятиям на терри
тории муниципального образова
ния;
участие в пределах своей компе
тенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муници
пального образования, включая
ликвидацию несанкционирован
ных свалок бытовых отходов, мусо
ра и уборку территорий, водных ак
ваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные програм
мы, утвержденные исполнитель
ными органами государственной
власти СанктПетербурга;
озеленение территорий зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организа
цию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в со
ответствии с законом СанктПетер
бурга, содержание территорий зе
леных насаждений внутриквар

тального озеленения, ремонт распо
ложенных на них объектов зеле
ных насаждений, защиту зеленых
насаждений на указанных террито
риях, утверждение перечней терри
торий зеленых насаждений внутри
квартального озеленения;
организацию учета зеленых на
саждений внутриквартального озе
ленения на территории муници
пального образования;
проведение санитарных рубок, а
также удаление аварийных, боль
ных деревьев и кустарников в отно
шении зеленых насаждений внут
риквартального озеленения;
41) проведение в установленном
порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению дос
тупности городской среды для ма
ломобильных групп населения на
территориях дворов муниципаль
ных образований;
42) осуществление в порядке и
формах, установленных законом
СанктПетербурга, поддержки дея
тельности граждан, общественных
объединений, участвующих в охра
не общественного порядка на тер
ритории муниципального образова
ния;
43) создание муниципальных
предприятий и учреждений, осу
ществление финансового обеспече
ния деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансо
вого обеспечения выполнения му
ниципального задания бюджетны
ми и автономными муниципальны
ми учреждениями;
44) назначение, выплата, пере
расчет ежемесячной доплаты за
стаж (общую продолжительность)
работы (службы) в органах местно
го самоуправления муниципаль
ных образований к трудовой пен
сии по старости, трудовой пенсии
по инвалидности, пенсии за выслу
гу лет лицам, замещавшим муни
ципальные должности, должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления муници
пальных образований (далее  доп
лата к пенсии), а также приостанов
ление, возобновление, прекраще
ние выплаты доплаты к пенсии в со
ответствии с законом СанктПетер
бурга.».
3. Второе предложение части 3
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статьи 6 дополнить словами «и на
деленное собственными полномо
чиями по решению вопросов мест
ного значения».
4. В статье 7:
4.1. Часть 9 изложить в следую
щей редакции:
«9. Официальным опубликова
нием (обнародованием) муници
пального правового акта является
первое опубликование его полного
текста в печатном средстве массо
вой информации муниципального
образования — газете «Малая
Охта» или спецвыпуске газеты
«Малая Охта», и/или размещения
его полного текста на сайте муни
ципального образования в инфор
мационнотелекоммуникационной
сети «Интернет».
Опубликование (обнародование)
муниципального правового акта
осуществляется в соответствии с
решением Муниципального Совета
муниципального образования.»;
4.2. Часть 10 изложить в следу
ющей редакции:
«10. Муниципальные правовые
акты, носящие нормативный ха
рактер, в течение 5 рабочих дней со
дня принятия направляются в про
куратуру Красногвардейского рай
она СанктПетербурга для проведе
ния антикоррупционной эксперти
зы в соответствии с Федеральным
законом «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных пра
вовых актов».
5. Абзац второй части 3 статьи 8
изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по про
екту Устава, проекту изменений в
такой Устав проводятся по иници
ативе Муниципального Совета му
ниципального образования. Поря
док учета предложений по проекту
Устава, проекту правового акта Му
ниципального Совета муниципаль
ного образования о внесении изме
нений и дополнений в такой Устав,
а также участия граждан в обсуж
дении проекта Устава, проекта пра
вового акта Муниципального Сове
та муниципального образования о
внесении изменений и дополнений
в такой Устав, принимается Муни
ципальным Советом муниципаль
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ного образования.».
6. В статье 11:
6.1. Части 2 и 4 признать утра
тившими силу;
6.2. В первом предложении час
ти 6 слова «четыре года» заменить
словами: «пять лет».
7. Статью 14 дополнить частью
1.1 следующего содержания:
«1.1. В случае, если все депутат
ские мандаты или часть депутатс
ких мандатов в Муниципальном
Совете муниципального образова
ния замещаются депутатами, из
бранными в составе списков канди
датов, выдвинутых избирательны
ми объединениями, отзыв депута
та не применяется.».
8. Часть 4 статьи 15 после слов
«более половины жителей муници
пального образования» дополнить
словами «или части муниципаль
ного образования».
9. В статье 17:
9.1. Первый абзац части 3 изло
жить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания
должны выноситься:»;
9.2. В части 4 число «10» заме
нить на число «14».
10. Часть 4 статьи 19 изложить
в следующей редакции:
«4. Информация о проведении
опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения публикует
ся в газете «Малая Охта» или в
спецвыпуске газеты «Малая Охта»
или размещается на сайте муници
пального образования в информа
ционнотелекоммуникационной
сети «Интернет».».
11. В части 2 статьи 20 слова «,
муниципальными правовыми акта
ми» исключить.
12. Изложить статью 23 в следу
ющей редакции:
«Статья 23. Статус Муници
пального Совета муниципального
образования
1. Муниципальный Совет внут
ригородского муниципального об
разования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта яв

ляется представительным органом
муниципального образования, на
деленным настоящим Уставом соб
ственными полномочиями по реше
нию вопросов местного значения.
Сокращенное официальное наи
менование Муниципального Совета
муниципального образования —
Муниципальный Совет МО Малая
Охта.
2. Муниципальный Совет муни
ципального образования обладает
правами юридического лица.
3. Расходы на обеспечение дея
тельности Муниципального Совета
муниципального образования пре
дусматриваются в бюджете муни
ципального образования отдельно
от других расходов в соответствии
с бюджетной классификацией Рос
сийской Федерации.
4. Место нахождения Муници
пального Совета муниципального
образования: Новочеркасский про
спект, дом 25, корпус 2, лит. А,
СанктПетербург, 195112.».
13. В статье 27:
13.1. В части 5 и по всему тек
сту Устава слова «Аппарат Муни
ципального Совета муниципально
го образования» в различных паде
жах заменить словами «аппарат
Муниципального Совета муници
пального образования» в различ
ных падежах.
13.2. Дополнить частью 6 следу
ющего содержания:
«6. Депутаты Муниципального
Совета муниципального образова
ния, избранные в составе списков
кандидатов, выдвинутых полити
ческими партиями (их региональ
ными отделениями или иными
структурными подразделениями),
входят в депутатские объединения
(во фракции) в порядке, установ
ленном Федеральным законом «Об
общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российс
кой Федерации».
Порядок деятельности фракций
устанавливается Законом Санкт
Петербурга и (или) регламентом
либо иным актом Муниципального
Совета муниципального образова
ния.».
14. В статье 28:
14.1. Пункт 5 части 1 изложить
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в следующей редакции:
«5) определение порядка приня
тия решений о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципаль
ных предприятий, а также об уста
новлении тарифов на услуги муни
ципальных предприятий и учреж
дений;»;
14.2. Пункт 2 части 2 изложить
в следующей редакции:
«2) наделяет органы местного
самоуправления муниципального
образования, входящие в структу
ру органов местного самоуправле
ния и муниципальные органы му
ниципального образования права
ми юридического лица;»;
14.3. Пункты 11 – 14, 17 и 21 ча
сти 2 изложить в следующей редак
ции:
«11) обеспечивает создание му
ниципальных предприятий и уч
реждений в установленном муни
ципальным правовым актом поряд
ке;
12) утверждает условия конкур
са на замещение вакантной долж
ности Главы Местной администра
ции, формирует в порядке, уста
новленном Федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним
законом СанктПетербурга конкур
сную комиссию, назначает на дол
жность и освобождает от должнос
ти Главу Местной администрации;
13) утверждает структуру Мес
тной администрации;
14) учреждает печатное средство
массовой информации, опублико
вывает муниципальные правовые
акты Муниципального Совета му
ниципального образования и иную
информацию Муниципального Со
вета муниципального образова
ния;»;
«17) создает сайт муниципаль
ного образования в информацион
нотелекоммуникационной сети
«Интернет», размещает муници
пальные правовые акты и иную ин
формацию;»;
«21) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с федераль
ными законами и принимаемыми в
соответствии с ними законами
СанктПетербурга и настоящим Ус
тавом.».
15. Часть 2 статьи 29 изложить
в следующей редакции:

«2. Очередные заседания Муни
ципального Совета муниципально
го образования проводятся, как
правило, раз в месяц, за исключе
нием перерыва на летние канику
лы, но не реже одного раза в три
месяца. Дата и время очередного
заседания Муниципального Совета
муниципального образования уста
навливаются на предыдущем засе
дании Муниципального Совета му
ниципального образования.
Внеочередные заседания прово
дятся по мере необходимости и
срочности рассматриваемых вопро
сов. Внеочередные заседания созы
ваются Главой муниципального об
разования по инициативе депута
тов Муниципального Совета или по
собственной инициативе.».
16. В части 6 статьи 30 исклю
чить слова «, оказывается другая
помощь».
17. Статью 31 изложить в следу
ющей редакции:
«Статья 31. Решения Муници
пального Совета муниципального
образования
1. Муниципальный Совет муни
ципального образования по вопро
сам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, закона
ми СанктПетербурга, настоящим
Уставом принимает решения, уста
навливающие правила, обязатель
ные для исполнения на территории
муниципального образования, ре
шения об удалении Главы муници
пального образования в отставку, а
также решения по вопросам орга
низации деятельности Муници
пального Совета муниципального
образования и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции фе
деральными законами, законами
СанктПетербурга, Уставом муни
ципального образования.
2. Решения Муниципального
Совета муниципального образова
ния, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на
территории муниципального обра
зования, принимаются большин
ством голосов от установленной
численности депутатов Муници
пального Совета муниципального
образования, если иное не установ
лено Федеральным законом.

Иные решения Муниципально
го Совета муниципального образо
вания, не имеющие нормативного
характера, принимаются большин
ством голосов от числа присутству
ющих депутатов Муниципального
Совета муниципального образова
ния, если иное не установлено фе
деральным законом, Законом
СанктПетербурга, настоящим Ус
тавом.
3. Проекты муниципальных
правовых актов Муниципального
Совета муниципального образова
ния могут вноситься депутатами
Муниципального Совета муници
пального образования, Главой му
ниципального образования, Конт
рольноревизионной комиссией му
ниципального образования, посто
янной комиссией, депутатской
группой (фракцией), Главой Мест
ной администрации, прокурором
Красногвардейского района Санкт
Петербурга, а также инициативны
ми группами граждан.
Порядок внесения проектов му
ниципальных правовых актов Му
ниципального Совета муниципаль
ного образования, перечень и фор
ма прилагаемых к ним документов
устанавливаются Муниципальным
Советом муниципального образова
ния.
4. Проект правового акта Муни
ципального Совета муниципально
го образования рассматривается в
три этапа — три чтения (при отсут
ствии поправок к проекту, приня
тому за основу, — два чтения), про
водимых на заседаниях Муници
пального Совета муниципального
образования.
Первое чтение состоит из обсуж
дения проекта правового акта и го
лосования по одобрению его кон
цепции (принятию его за основу). В
случае отклонения проекта право
вого акта в первом чтении его даль
нейшее рассмотрение не проводит
ся.
Второе чтение состоит из приня
тия изменений и дополнений (по
правок) в проект правового акта,
внесенных депутатами Муници
пального Совета, депутатскими
группами (фракциями), постоян
ными комиссиями Муниципально
го Совета, Главой муниципального
образования, председателем Конт
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рольноревизионной комиссией му
ниципального образования, проку
рором Красногвардейского района
СанктПетербурга, а также предло
жений, внесенных в ходе публич
ных слушаний, проведенных по
данному проекту правового акта.
Третье чтение состоит из обсуж
дения и голосования по принятию
правового акта Муниципального
Совета муниципального образова
ния (принятие его в целом), с уче
том принятых поправок, а также
редакционных правок.
5. Нормативный правовой акт,
иной правовой акт, принятый Му
ниципальным Советом муници
пального образования, направляет
ся Главе муниципального образова
ния для подписания и обнародова
ния в течение 10 дней.
6. Порядок официального опуб
ликования (обнародования), вступ
ления в силу правовых актов Муни
ципального Совета муниципально
го образования регулируется стать
ей 7 настоящего Устава.».
18. В статье 34:
18.1. Часть 2 изложить в следу
ющей редакции:
«2. Избранным на должность
Главы муниципального образова
ния считается кандидат, набрав
ший в ходе голосования более 50
процентов голосов от установлен
ной численности депутатов Муни
ципального Совета муниципально
го образования.»;
18.2. Часть 3 признать утратив
шей силу.
19. В части 3 статьи 35:
19.1. Пункт 3 дополнить слова
ми: «, созывает очередные и внеоче
редные заседания Муниципального
Совета муниципального образова
ния»;
19.2. Пункт 4 изложить в следу
ющей редакции: «4) подписывает
решения Муниципального Совета
муниципального образования, не
имеющие нормативного характе
ра;».
19.3. Пункт 6 изложить в следу
ющей редакции:
«6) обеспечивает представление
в уполномоченный Правитель
ством СанктПетербурга исполни
тельный орган государственной
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власти СанктПетербурга предло
жений по схемам размещения не
стационарных торговых объек
тов;»;
19.4. Пункт 7 изложить в следу
ющей редакции:
«7) осуществляет руководство
аппаратом Муниципального Совета
муниципального образования, раз
рабатывает структуру и штатное
расписание Муниципального Сове
та муниципального образования и
вносит их на утверждение Муници
пального Совета муниципального
образования;».
20. Часть 1 статьи 37 дополнить
вторым предложением:
«В случае, если заместитель
Главы муниципального образова
ния, не может осуществлять полно
мочия Главы муниципального об
разования в связи с состоянием здо
ровья или другими обстоятельства
ми, обязанности Главы муници
пального образования временно ис
полняет председатель Контрольно
ревизионной комиссии муници
пального образования.» .
21. Часть 1 статьи 39 изложить
в следующей редакции:
«1. Заместитель Главы внутри
городского муниципального обра
зования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта из
бирается Муниципальным Советом
муниципального образования из
своего состава.
Официальное сокращенное наи
менование должности заместителя
Главы муниципального образова
ния — заместитель Главы МО Ма
лая Охта.».
22. В статье 41:
22.1. Часть 2 изложить в редак
ции:
«2. Избранным на должность за
местителя Главы муниципального
образования считается кандидат,
набравший в ходе голосования бо
лее 50 процентов голосов от уста
новленной численности депутатов
Муниципального Совета муници
пального образования.»;
22.2. Часть 3 признать утратив
шей силу.
23. Изложить статью 42 в редак

ции:
«Статья 42. Гарантии осуществ
ления полномочий заместителя
Главы муниципального образова
ния
1. Заместитель Главы муници
пального образования может осу
ществлять свои полномочия на по
стоянной основе путем замещения
муниципальной должности в соот
ветствии со структурой и штатным
расписанием Муниципального Со
вета муниципального образования.
В этом случае, Муниципальный Со
вет муниципального образования
принимает решение о назначении
лица, избранного заместителем
Главы муниципального образова
ния, на муниципальную должность
в Муниципальном Совете муници
пального образования, о заключе
нии срочного трудового договора,
срок которого не может превышать
определенного частью 1 статьи 40
настоящего Устава срока полномо
чий заместителя Главы муници
пального образования.
2. Досрочное прекращение пол
номочий заместителя Главы муни
ципального образования влечет
досрочное прекращение трудового
договора с заместителем Главы му
ниципального образования.
3. Гарантии осуществления пол
номочий заместителя Главы муни
ципального образования устанав
ливаются федеральными закона
ми, законами СанктПетербурга,
настоящим Уставом и правовыми
актами Муниципального Совета
муниципального образования.
24. Часть 3 статьи 43 изложить
в следующей редакции:
«3. Контрольноревизионная
комиссия муниципального образо
вания подотчетна Муниципально
му Совету муниципального образо
вания.
Результаты проверок, осуществ
ляемых Контрольноревизионной
комиссией муниципального обра
зования, подлежат опубликованию
(обнародованию).»
25. Часть 1 статьи 44 изложить
в следующей редакции:
«1. Контрольноревизионная
комиссия муниципального образо
вания состоит из председателя,
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трех членов Контрольноревизион
ной комиссии муниципального об
разования и секретаря, который не
имеет права голоса. Секретарем
Контрольноревизионной комис
сии муниципального образования
может быть лицо, замещающее
должность муниципальной службы
в Муниципальном Совете муници
пального образования. Председа
тель и члены Контрольноревизи
онной комиссии муниципального
образования утверждаются Муни
ципальным Советом муниципаль
ного образования из своего соста
ва.».
26. Статью 47 изложить в редак
ции:
«Статья 47. Статус Местной ад
министрации
1. Местная администрация
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
является исполнительнораспоря
дительным органом муниципаль
ного образования, наделенным Ус
тавом муниципального образова
ния полномочиями по решению
вопросов местного значения и пол
номочиями для осуществления от
дельных государственных полно
мочий, переданных органам мест
ного самоуправления федеральны
ми законами и законами СанктПе
тербурга.
Официальное сокращенное наи
менование Местной администра
ции — Местная администрация МО
Малая Охта.
2. Местная администрация об
ладает правами юридического
лица.
3. Расходы на обеспечение дея
тельности Местной администрации
предусматриваются в бюджете му
ниципального образования отдель
но от других расходов в соответ
ствии с бюджетной классификаци
ей Российской Федерации.
4. Место нахождения Местной
администрации: Новочеркасский
проспект, дом 25, корпус 2, лит. А,
СанктПетербург, 195112.
5. Структура Местной админис
трации утверждается Муниципаль
ным Советом муниципального об
разования по представлению Гла
вы Местной администрации. В

структуру Местной администрации
могут входить отраслевые (функци
ональные) органы Местной адми
нистрации.».
27. Статью 48 изложить в редак
ции:
«Статья 48. Полномочия Мест
ной администрации
Местная администрация:
1) формирует местный бюджет,
отчет о его исполнении и вносит в
порядке, установленном положе
нием о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании их на рас
смотрение Муниципального Совета
муниципального образования;
2) исполняет местный бюджет,
обеспечивает результативность, ад
ресность и целевой характер ис
пользования бюджетных средств;
3) осуществляет бюджетные
полномочия в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Фе
дерации и положением о бюджет
ном процессе в муниципальном об
разовании;
4) осуществляет полномочия по
решению вопросов местного значе
ния муниципального образования в
соответствии с законами СанктПе
тербурга и статьей 4 настоящего Ус
тава, за исключением вопросов ме
стного значения муниципального
образования, полномочия по реше
нию которых, в соответствии с на
стоящим Уставом, осуществляют
иные органы местного самоуправ
ления муниципального образова
ния, Глава муниципального образо
вания;
5) осуществляет отдельные госу
дарственные полномочия, передан
ные федеральными законами и за
конами СанктПетербурга;
6) разрабатывает, выносит на
утверждение Муниципального Со
вета муниципального образования
и организует выполнение планов и
программ комплексного социаль
ноэкономического развития муни
ципального образования
7) в порядке, установленном му
ниципальным правовым актом,
осуществляет управление и распо
ряжение имуществом, находящим
ся в собственности муниципально
го образования;
8) разрабатывает, утверждает и
исполняет долгосрочные муници

пальные целевые программы (под
программы), краткосрочные (годо
вые) муниципальные целевые про
граммы, адресные программы и
планы мероприятий по вопросам
местного значения;
9) представляет муниципальное
образование в суде, в том числе по
заявлениям о возмещении вреда,
причиненного физическому лицу
или юридическому лицу в резуль
тате незаконных действий (бездей
ствия) органов местного самоуправ
ления или должностных лиц этих
органов, а также предъявляемых в
порядке субсидиарной ответствен
ности по денежным обязательствам
подведомственных бюджетных уч
реждений;
10) осуществляет иные полно
мочия в соответствии федеральны
ми законами, законами СанктПе
тербурга, настоящим Уставом и
нормативными правовыми актами
Муниципального Совета муници
пального образования.».
28. В статье 49:
28.1. Часть 1 изложить в редак
ции:
«1. Глава Местной администра
ции осуществляет руководство Ме
стной администрации на принци
пах единоначалия.
Глава Местной администрации
назначается на должность Муници
пальным Советом муниципального
образования по контракту, заклю
чаемому по результатам конкурса
на замещение указанной должнос
ти.
Контракт с Главой Местной ад
министрации заключается на срок
полномочий Муниципального Со
вета муниципального образования,
принявшего решение о назначении
лица на должность Главы Местной
администрации (до дня начала ра
боты Муниципального Совета му
ниципального образования нового
созыва), но не менее чем на два
года.»;
28.2. Абзац второй части 3 до
полнить словами: «и законом
СанктПетербурга»
29. Статью 52 изложить в редак
ции:
«Статья 52. Финансовый орган
Местной администрации
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ДОКУМЕНТЫ
1. Финансовый орган Местной
администрации внутригородского
муниципального образования
СанктПетербурга муниципально
го округа Малая Охта образован
для осуществления составления
проекта местного бюджета, органи
зации исполнения местного бюдже
та, осуществления финансового
контроля в пределах полномочий,
составления отчета об исполнении
местного бюджета, сводной роспи

си местного бюджета и проекта
среднесрочного финансового плана
муниципального образования.
2. Финансовый орган Местной
администрации формируется Мес
тной администрацией и действует в
соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, насто
ящим Уставом и положением о
бюджетном процессе в муници
пальном образовании.
3. Финансовый орган Местной

администрации подотчетен Мест
ной администрации.
4. Место нахождения Финансо
вого органа Местной администра
ции: Новочеркасский проспект,
дом 25, корпус 2, лит. А, СанктПе
тербург, 195112.».
30. Часть 2 статьи 53 после слов
«назначается на должность» допол
нить словами «и освобождается от
должности».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЛОЙ ОХТЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
который состоится

22 октября 2011 г.
Перчатки, мешки под мусор ответственные от дома
могут получить в Муниципальном Совете МО Малая Охта
19, 20 и 21 октября с 15 до 17 часов
по адресу: Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2

Благодарим за участие!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МАЛАЯ ОХТА

Периодическое издание
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