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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
__________________  _________________№ ___________

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта

В соответствии с  Федеральным законом от  6  октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-
та согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования).

Глава муниципального образования муниципального 
округа Малая Охта Д. И. Монахов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

от____________ № _______

Изменения и дополнения 
в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта:

1. В статье 4:
1.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изме-

нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального обра-

зования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования;

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

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

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характе-
ризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;

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

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обес-
печения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательст-
ва в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на про-
изводство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоу-
стройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной 
торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муни-
ципального образования;
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11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложе-
ний по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

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

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

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или на отклоне-
ние от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с зако-
нами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложе-
ний по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок на-
земного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

17) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом му-
ниципальном правовом акте об определении границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

18) организация информирования, консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работ-
ником с работодателем –  физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанно-
го договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципально-

го образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-

вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

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

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

27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Пе-
тербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-
пального образования в форме и порядке, установленных федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации 
последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования ин-
формационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности тер-
роризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у гра-
ждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, органи-
зуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Пе-
тербурга;

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 трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Участие в организации меро-
приятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;

30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для ор-
ганизации выгула собак;

31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полно-
мочий;

32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее –  доплата к пенсии), а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга;

34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

35) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербур-
га, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

36) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
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муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе;

37) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования;

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

39) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
40) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного са-

моуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» на официальном сайте государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном 
сайте органа местного самоуправления;

41) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на  территории муниципального образования, социальную и  культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

42) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установлен-
ном законодательством Санкт-Петербурга;

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

44) организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

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

46) обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

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

го образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на тер-
ритории муниципального образования;

49) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования;

50) осуществление благоустройства территории муниципального образо-
вания, включающее:

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

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомо-
вых территориях и дворовых территориях;

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

зяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства тер-
ритории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку тер-
риторий детских площадок;

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

ниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 

на территории муниципального образования, включая ликвидацию несан-
кционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, вод-
ных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения, в том числе организацию работ по компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содер-
жание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, в том числе расположенных на них элементов бла-
гоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых наса-
ждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения на территории муниципального образования, вклю-
чая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения 
и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения;

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

51) проведение в установленном порядке минимально необходимых ме-
роприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

52) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербур-
га, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования.»

2. В статье 7:
2.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан), нор-

мативные и иные правовые акты Муниципального Совета муниципального 
образования;

3) правовые акты Главы муниципального образования, Местной админи-
страции и иных органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального образо-
вания.»;

2.2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальный Совет муниципального образования по вопросам, от-

несенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Пе-
тербурга, уставом муниципального образования, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, решение об удалении главы муниципального об-
разования в отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Муниципального Совета муниципального образования и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования. Решения Муници-
пального Совета муниципального образования, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депута-
тов Муниципального Совета муниципального образования, если иное не уста-
новлено федеральным законом.»;

2.3. Часть 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, уста-
новленных уставом муниципального образования и решениями Муниципаль-
ного Совета муниципального образования, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета му-
ниципального образования в случае, если глава муниципального образова-
ния исполняет полномочия председателя Муниципального Совета муници-
пального образования.»;

2.4. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования издает постановления и распоря-

жения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муници-
пального образования в соответствии с Федеральным законом, другими фе-
деральными законами.»;

2.5. Часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава Местной администрации в пределах своих полномочий, установ-

ленных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования, нормативными правовыми актами Муниципально-
го Совета муниципального образования, издает постановления местной ад-
министрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петер-
бурга, а также распоряжения местной администрации по вопросам организа-
ции работы местной администрации.»;

2.6. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряже-

ния и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муници-
пального образования.»;

2.7. Часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Правовые акты Муниципального Совета муниципального образова-

ния не должны противоречить Уставу муниципального образования и офор-
мленным в виде правовых актов решениям, принятым на местном референ-
думе (сходе граждан).

Правовые акты Главы муниципального образования не должны противо-
речить Уставу муниципального образования, оформленным в виде право-
вых актов решениям, принятым на местном референдуме (сходе граждан) 
и нормативным правовым актам Муниципального Совета муниципального 
образования.

Правовые акты Местной администрации не должны противоречить Уста-
ву муниципального образования, оформленным в виде правовых актов ре-
шениям, принятым на местном референдуме (сходе граждан) и норматив-
ным правовым актам Муниципального Совета муниципального образования, 
а по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга –  соответствующим федеральным законам, зако-
нам Санкт-Петербурга и принятым во исполнение положений соответствую-
щих федеральных законов и законов Санкт-Петербурга, правовым актам Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга.»;

2.8. Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-

чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются настоящим 
Уставом и (или) нормативным правовым актом органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение ко-
торого вносятся указанные проекты правовых актов.»;

2.9. Часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента принятия 
или издания (подписания), если самим правовым актом не предусмотрен иной 
порядок вступления его в силу.»;

2.10. Дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Под подписанием муниципального правового акта понимается удо-

стоверение его подписью должностного лица местного самоуправления в со-
ответствии с его полномочиями и внесение указанного муниципального пра-
вового акта в соответствующий реестр муниципальных правовых актов ор-
гана местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления с присвоением порядкового регистрационного номера и даты внесе-
ния в такой реестр.»;

2.11. Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Источниками официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающих, изменяющих или отменяющих обще-
обязательные правила являются: официальные печатные средства массовой 
информации муниципального образования – газеты «Малая Охта» и «Специ-
альный выпуск Малая Охта».;

2.12. Дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном из-
дании –  газете «Малая Охта» или «Специальный выпуск Малая Охта».»;

2.13. Дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе так-
же использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;

2.14. Дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправ-
ления, должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, 
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положе-
ний, содержащих сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом.»;

2.15. Дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в те-

чение 5 рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру Красно-
гвардейского района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов».»;

2.16. Дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформлен-

ные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (схо-
де граждан), направляются органом местного самоуправления, должност-
ным лицом местного самоуправления, принявшим (издавшим) такой муни-
ципальный правовой акт в Правительство Санкт-Петербурга для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.»;

2.17. Дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. Муниципальные правовые акты могут быть отменены (признаны утра-

тившими силу) или их действие может быть приостановлено, или в них могут 
быть внесены изменения и (или) дополнения органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт.».

3. В статье 8:
3.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение устава муниципального образования в новой редакции му-

ниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается но-
вый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муни-
ципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в не-



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 909.10.2018 5

го изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступле-
ния в силу нового устава муниципального образования.»;

3.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносят-

ся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Муниципального Совета муниципального образования, под-

писанным единолично Главой муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Муниципальным 

Советом муниципального образования и подписанным Главой муниципаль-
ного образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения Муниципального Совета муниципального образования 
о его принятии. Включение в такое решение Муниципального Совета муни-
ципального образования переходных положений и (или) норм о вступлении 
в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образо-
вания, не допускается.»;

3.3. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект Устава муниципального образования, проект муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава муниципального образования, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным 
Советом Муниципального образования порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсу-
ждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 
Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

3.4. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования, правовой акт Муниципального 

Совета муниципального образования о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования подлежат государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний в порядке, установленном федеральным законом.»;

3.5. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). Муниципальным правовым актом о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования может быть установ-
лен иной срок вступления его в силу, но не ранее дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;

3.6. Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образо-

вания и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения устава муниципального образования в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномо-
чий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния), вступают в силу после истечения срока полномочий представительно-
го органа муниципального образования, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муници-
пального образования.»;

3.7. Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Приведение устава муниципального образования в соответствие с фе-

деральным законом, законом Санкт-Петербурга осуществляется в установ-
ленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Санкт-Петербурга указанный срок не установлен, срок при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным 
законом, законом Санкт-Петербурга определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Санкт-Петербурга, не-
обходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительно-
го органа муниципального образования, сроков государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования) такого муниципально-
го правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

3.8. Дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений в устав муниципального образования, представленные 
для государственной регистрации, могут быть отозваны Главой муниципаль-
ного образования до принятия регистрирующим органом решения об их госу-
дарственной регистрации или об отказе в их государственной регистрации.».

4. В статье 10:
4.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному слу-

жащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Фе-

дерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а также в случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в  управлении некоммерческой организацией (за  исключением участия 
в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными неком-
мерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодате-
ля), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы либо кото-
рые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;
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4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, получен-
ные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятия-
ми, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципаль-
ным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший 
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служеб-
ной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе 
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования с органами местного самоуправления, из-
бирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязан-
ностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспече-
ния, другое муниципальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами 
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образо-
вания награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также политиче-
ских партий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-
ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах политических 
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публич-
но выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципаль-
ного служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ве-
теранских и иных органов общественной самодеятельности) или способство-
вать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-

усмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.»;

4.2. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включен-
ных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за исключением сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руководителей государственных (муни-
ципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные должности, осу-
ществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или ли-
ца, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя 
(руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Фе-
дерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные ор-
ганы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оператив-
но-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей указанных граждан или лиц.»;

4.3. Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае возникновения конфликта интересов обязанность принимать 

меры по его предотвращению и урегулированию возлагается:
1) на муниципальных служащих;
2) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заин-

тересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, за-
мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должност-
ных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения до-
ходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-ли-
бо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родст-
ве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестра-
ми, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, со-
стоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.»;

4.4. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Денежное содержание муниципальных служащих устанавливается 

в размере, не превышающем предельные нормативы размеров оплаты тру-
да, установленных законами Санкт-Петербурга.»;

4.5. Дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-

ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оцен-
ки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвиже-
ния по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым дого-
вором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабо-
чих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение пред-
ложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной дол-
жности муниципальной службы;
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7) получение дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами 

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их 
в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интере-
сов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-
довым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на му-
ниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.6. Дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служа-

щего, замещающего должность главы местной администрации по контрак-
ту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя 
нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом.»;

4.7. Дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять 
организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной 
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об обра-
зовании и с учетом положений Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

4.8. Дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава му-

ниципальной службы являются:
1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифици-

рованных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетен-
тности;

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих;
3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное про-

фессиональное образование муниципальных служащих;
4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;
5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством про-

ведения аттестации;
6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении.».
5. В статье 11:
5.1. В части 8 абзац второй исключить;
5.2. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Статус членов Избирательной комиссии муниципального образования 

с правом решающего голоса, порядок избрания председателя комиссии, за-
местителя председателя и секретаря комиссии определяются федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.»;

5.3. Дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Член комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии 

на постоянной (штатной) основе:
1) не может замещать другие должности в органах государственной влас-

ти, государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься 
предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

2) должен соблюдать ограничения и запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и другими федеральными законами.

3) освобождается от обязанностей члена комиссии в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контр-
оле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

5.4. Дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В период избирательной кампании, период со дня назначения рефе-

рендума и до окончания кампании референдума Муниципальный Совет му-
ниципального образования, обязан назначить нового члена комиссии вме-
сто выбывшего, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона и закона Санкт-Петербурга.»;

5.5. Дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В иной период Муниципальный Совет муниципального образования, 

обязан назначить нового члена ИК МО Малая Охта не позднее чем в месячный 
срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена комиссии. В случае 
невыполнения данных требований нового члена ИК МО Малая Охта назнача-
ет Санкт-Петербургская избирательная комиссия с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом.»;

5.6. Дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Избирательная комиссия муниципального образования:
1) осуществляет на  территории муниципального образования контроль 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципальных вы-
боров, местных референдумов, голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования 
и по вопросам преобразования муниципального образования;

3) оказывает организационно-техническую помощь нижестоящим комис-
сиям;

4) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездейст-
вие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявле-
ниям) мотивированные решения;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом.».

6. В статье 13:
6.1. Дополнить частями 4–7 следующего содержания:
«4. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы 

муниципального образования и ушедший с указанной должности в отстав-
ку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депута-
том либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо 
со статусом главы муниципального образования, либо отрешенный от дол-
жности главы муниципального образования Губернатором Санкт-Петербур-
га, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи 
с указанными обстоятельствами.

5. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципаль-
ного образования, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, 
в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведе-
ние представительным органом муниципального образования правомочно-
го заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кан-
дидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
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6. При проведении повторных и дополнительных выборов для замещения 
вакантного депутатского мандата в действующем Муниципальном Совете му-
ниципального образования не может быть выдвинуто кандидатом лицо, яв-
ляющееся депутатом (членом) этого органа.

7. На выборах в Муниципальный Совет муниципального образования, на-
значенных в связи с роспуском Муниципального Совета муниципального об-
разования на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые 
являлись депутатами данного органа и в отношении которых судом установ-
лен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным орга-
ном муниципального образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, всту-
пившее в законную силу.».

7. В статье 17:
7.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или 
законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципально-

го образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.».
8. В статье 19 в части 1 после слов «органами государственной власти Санкт-

Петербурга» дополнить словами «в порядке, установленным уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными правовыми актами Муни-
ципального Совета муниципального образования в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.».

9. В статье 23 в части 3 слова «бюджетной классификацией» исключить, 
после слов «в соответствии с» дополнить словами «Бюджетным кодексом».

10. В статье 30:
10.1. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную дол-
жность не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в  управлении некоммерческой организацией (за  исключением участия 
в управлении Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной ос-
нове в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-

ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в  состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) замещать государственные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципаль-
ные должности, должности государственной или муниципальной службы, если 
иное не установлено федеральными законами;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев за-
конного представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении;

6) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие в управлении Совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется Российская Федерация или субъект Российской Федерации, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции, определяющими порядок осуществления от имени Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации полномочий учредителя организации 
либо управления находящимися в федеральной собственности или собствен-
ности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном 
капитале);

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, предназначен-
ные только для служебной деятельности;

8) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, заме-
щающего должность главы муниципального образования, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе;

9) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязаннос-
тей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаг-
раждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юриди-
ческих лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятия-
ми, признаются собственностью муниципального образования и передаются 
по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее дол-
жность главы муниципального образования, муниципальную должность, за-
мещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи 
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с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим офи-
циальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные 
звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации 
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных ко-
мандировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Феде-
рации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных органов с государственными или муниципальными органами ино-
странных государств, международными или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международны-
ми договорами Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов госу-
дарственной власти с государственными органами иностранных государств, 
международными или иностранными организациями;

11) ра зглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федераль-
ным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известны-
ми в связи с выполнением служебных обязанностей.»;

10.2. Часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований 

и  осуществляющие свои полномочия на  непостоянной основе, не  вправе 
осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 4–11 части 3 ста-
тьи 12.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии 
коррупции».»;

10.3. Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претен-

дующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие му-
ниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петер-
бурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.»;

10.4. Часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

10.5. Часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проверка достоверности и  полноты сведений о  доходах, расходах, 

об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, представляе-
мых в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, осуществляется по ре-
шению Губернатора Санкт-Петербурга в  порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга.»;

10.6. Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства –  участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета муници-

пального образования;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;
10.7. Дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо органа местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»;

10.8. Дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении дол-
жностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта.»;

10.9. Дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, иного лица, замещающего му-
ниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

10.10. Дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При выявлении в результате проверки, проведенной в порядке, уста-

новленном Федеральным законом, фактов несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Санкт-Петер-
бурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий де-
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путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного дол-
жностного лица местного самоуправления в Муниципальный Совет муници-
пального образования или в суд.»;

10.11. Дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Лица, замещающие муниципальные должности, нарушившие запре-

ты, ограничения и обязанности, установленные в настоящей статье, несут от-
ветственность, предусмотренную федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.»;

10.12. Дополнить частью 20 следующего содержания:
«20. Решение Муниципального Совета муниципального образования о до-

срочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения пол-
номочий, а если это основание появилось в период перерыва между сессия-
ми Муниципального Совета муниципального образования, –  не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата представительного органа муници-
пального образования днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в представительный орган му-
ниципального образования данного заявления.».

11. В статье 36 в абзаце втором части 5 слова «и другими федеральными 
законами» исключить, дополнить словами «Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».».

12. В статье 37:
12.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования, полномочия Главы муниципального образования временно ис-
полняет заместитель Главы муниципального образования. В этом случае из-
брание главы муниципального образования осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.»;

12.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если до истечения срока полномочий представительного органа му-

ниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание гла-
вы муниципального образования из состава представительного органа му-
ниципального образования осуществляется на первом заседании вновь из-
бранного представительного органа муниципального образования, а избра-
ние главы муниципального образования из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, –  в течение трех меся-
цев со дня избрания представительного органа муниципального образования 
в правомочном составе.».

13. В статье 47 в части 3 слова «бюджетной классификацией» исключить, 
после слов «в соответствии с» дополнить словами «Бюджетным кодексом».

14. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Глава Местной администрации
1. Глава Местной администрации осуществляет руководство Местной ад-

министрацией на принципах единоначалия.
2. Глава Местной администрации назначается на должность Муниципаль-

ным Советом муниципального образования по  контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности.

3. Контракт с Главой Местной администрации заключается на срок полномо-
чий Муниципального Совета муниципального образования, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность Главы Местной администрации (до дня 
начала работы Муниципального Совета муниципального образования ново-
го созыва), но не менее чем на два года.

4. Граждане, претендующие на замещение должности Главы Местной ад-
министрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, пред-

ставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт Петербурга в порядке, уста-
новленном законом Санкт Петербурга.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные лицом, замещающим должность Гла-
вы Местной администрации по контракту, размещаются на официальных сай-
тах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средст-
вам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными пра-
вовыми актами.

6. Гражданин не может быть назначен на должность Главы Местной ад-
министрации 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 бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципаль-
ного образования.

7. Условия контракта для Главы Местной администрации утверждаются Му-
ниципальным Советом муниципального образования в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и за-
коном Санкт Петербурга, в части, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

8. Порядок проведения конкурса и условия конкурса на замещение должно-
сти Главы Местной администрации устанавливаются Муниципальным Советом 
муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального 
закона и Закона Санкт Петербурга. Условия конкурса, сведения о дате, вре-
мени и месте его проведения, проект контракта должны быть опубликованы 
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Муниципаль-
ным Советом муниципального образования. Назначение членов конкурсной 
комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом и законом 
Санкт-Петербурга.

9. Глава Местной администрации назначается на должность на заседании 
Муниципального Совета муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Трудовой контракт с Главой Местной администрации заключается Главой 
муниципального образования.

10. Глава Местной администрации:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету муниципального 

образования;
2) представляет Муниципальному Совету муниципального образования еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной ад-
министрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципаль-
ным Советом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Санкт-Петербурга.

11. Полномочия Главы Местной администрации прекращаются 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 Федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства –  участника международного договора Рос-
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сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительст-
во или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования;

13) вступления в должность Главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия Главы Местной администрации.

12. Требования, права и обязанности, запреты и ограничения, а также осно-
вания расторжения контракта с Главой Местной администрации устанавли-
ваются Федеральным законом и Законом Санкт-Петербурга, муниципальны-
ми правовыми актами.

13. Глава Местной администрации не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава Местной ад-
министрации не вправе входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами лицам, замещающим (занимающим): 

должности главы муниципального образования, исполняющего полномо-
чия главы местной администрации, главы местной администрации, а также 
их супругам и несовершеннолетним детям;

иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
14. Определение размера ежемесячных и иных дополнительных выплат 

Главе Местной администрации устанавливаются Муниципальным Советом 
муниципального образования.

15. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

16. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в су-
дебном порядке на основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в свя-
зи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

17. Во всех случаях, когда Глава Местной администрации временно или 
в случае досрочного прекращения полномочий не может исполнять свои обя-
занности, а возложение временного исполнения полномочий Главы Местной 
администрации в порядке, предусмотренном частью 18 настоящей статьи, не-
возможно (должность заместителя Главы Местной администрации вакантна 
или в связи с болезнью, отпуском, командировкой заместителя Главы Мест-
ной администрации и т. п.), решением Муниципального Совета муниципаль-
ного образования исполнение полномочий Главы Местной администрации 
может быть временно возложено на иное лицо, замещающее должность му-
ниципальной службы в Местной администрации.

18. Во всех случаях, когда Глава Местной администрации временно (в связи 
с болезнью, отпуском, командировкой, и т. п.) не может исполнять свои обя-
занности, а также в случае досрочного прекращения полномочий, в период 
проведения конкурсных процедур на замещение вакантной должности Гла-
вы Местной администрации, полномочия Главы Местной администрации вре-
менно исполняет заместитель Главы Местной администрации.».

15. В статье 55 пункт 4 части 1 исключить.
16. В статье 56:
16.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвер-

ждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его ис-
полнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюд-
жета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

16.2. В части 3 слова «бюджетной классификации, установленной в» исклю-
чить, после слов «с требованиями» дополнить словами «Бюджетного кодекса»;

16.3. В части 6 слова «затрат на их денежное содержание» исключить, по-
сле слов «учреждений с указанием фактических» дополнить словами «расхо-
дов на оплату их труда».

17. Статью 64 дополнить частями 3–7 следующего содержания:
«3. В случае если соответствующим судом установлено, что Муниципаль-

ным Советом муниципального образования принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, за-
конам Санкт-Петербурга, уставу муниципального образования, а Муниципаль-
ный Совет муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступ-
ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный пра-
вовой акт, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга –  Губернатор Санкт 
Петербурга –  в течение одного месяца после вступления в силу решения су-
да, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспу-
ске Муниципального Совета муниципального образования.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в пра-
вомочном составе Муниципальный Совет муниципального образования в те-
чение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губерна-
тор Санкт Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание 
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5. Полномочия Муниципального Совета муниципального образования пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о его роспуске.

6. Закон Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета муниципаль-
ного образования может быть обжалован в судебном порядке в соответст-
вии с федеральным законом в течение 10 дней со дня его вступления в силу.

7. Депутаты Муниципального Совета муниципального образования, распу-
щенного на основании пункта 4 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней 
со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципаль-
ного Совета муниципального образования обратиться в суд в соответствии 
с Федеральным законом.».

18. Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Удаление Главы муниципального образования в отставку
1. Муниципальный Совет муниципального образования в  соответствии 

с Федеральным законом вправе удалить главу муниципального образова-
ния в отставку по инициативе депутатов Муниципального Совета муниципаль-
ного образования или по инициативе высшего должностного лица Санкт-Пе-
тербурга –  Губернатора Санкт Петербурга.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, 
повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:

а) возникновение просроченной задолженности муниципального образо-
вания по исполнению своих долговых и(или) бюджетных обязательств, опре-
деленной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета муници-
пального образования в отчетном финансовом году, и(или) просроченной за-
долженности муниципального образования по исполнению своих бюджетных 
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчет-
ном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств фе-
дерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении бюджета ука-
занного муниципального образования;

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

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муници-
пального образования, и(или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального об-
разования Муниципальным Советом муниципального образования по резуль-
татам его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом муниципально-
го образования, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального образования, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.

3. Решение об удалении Главы муниципального образования в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании Муници-
пального Совета муниципального образования.

4. В случае если Глава муниципального образования присутствует на засе-
дании Муниципального Совета муниципального образования, на котором рас-
сматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание прохо-
дит под председательством депутата Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, уполномоченного на это Муниципальным Советом муни-
ципального образования.

5. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципаль-
ным Советом муниципального образования принято решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного ре-
шения в суд в соответствии с Федеральным законом.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципально-
го образования избрание Главы муниципального образования, избираемо-
го Муниципальным Советом муниципального образования из своего соста-
ва, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета му-
ниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
муниципального образования из состава представительного органа муници-
пального образования осуществляется на первом заседании вновь избранно-
го Муниципального Совета муниципального образования.

В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Санкт-Пе-
тербурга об отрешении от должности Главы муниципального образования ли-
бо на основании решения Муниципального Совета муниципального образо-
вания об удалении Главы муниципального образования в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный 
Совет муниципального образования не вправе принимать решение об избра-
нии Главы муниципального образования, избираемого Муниципальным Со-
ветом муниципального образования из своего состава до вступления реше-
ния суда в законную силу.».


