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Настоящий Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (далее – 

Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петер-

бурга устанавливает порядок организации местного самоуправления 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ (далее – му-

ниципальное образование) исходя из интересов населения муници-

пального образования, его исторических и иных местных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и символика 
муниципального образования

1. Официальное наименование муниципального образования – вну-

тригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муници-

пального округа Финляндский округ.

2. Сокращённое наименование муниципального образования – му-

ниципальное образование Финляндский округ.

3. Муниципальное образование имеет официальные символы. Пе-

речень официальных символов, их описание и порядок официального 

использования утверждается Муниципальным советом муниципаль-

ного образования (далее – Муниципальный совет).

4. Муниципальное образование было образовано в 1998 году как 

муниципальное образование муниципальный округ № 20 Санкт-Пе-

тербурга.

Статья 2. Граница муниципального образования
1. Муниципальное образование расположено в границах муници-

пального округа Финляндский округ.

2. Граница муниципального образования проходит от пересечения 

оси реки Невы и Литейного моста по Литейному мосту, по оси улицы 

Академика Лебедева до Лесного проспекта, далее по оси Лесного про-

спекта до Литовской улицы, далее по оси Литовской улицы до Полю-

стровского проспекта, далее по оси Полюстровского проспекта до про-

спекта Маршала Блюхера, далее по оси проспекта Маршала Блюхера до 

Кондратьевского проспекта, далее по оси Кондратьевского проспекта до 

Бестужевской улицы, далее по оси Бестужевской улицы до Пискарёв-

ского проспекта, далее по оси Пискарёвского проспекта до реки Невы, 

далее по оси реки Невы до Литейного моста.

3. Муниципальное образование является внутригородской терри-

торией Санкт-Петербурга.

4. Изменение границы муниципального образования, его преобра-

зование осуществляется законами Санкт-Петербурга с учётом мнения 

населения муниципального образования.

Статья 3. Население муниципального образования
К населению муниципального образования относятся граждане Рос-

сийской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге на территории 

муниципального образования, а также иностранные граждане, посто-

янно или преимущественно проживающие на территории муниципаль-

ного образования и обладающие при осуществлении местного само-

управления правами в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 4. Состав территории муниципального образования
В состав территории муниципального образования входят земли 

в границах муниципального образования независимо от форм собст-

венности и целевого назначения.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Вопросы местного значения 
муниципального образования

К вопросам местного значения муниципального образования от-

носятся:

1) пр инятие устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципально-

го образования и контроль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципаль-

ного образования и учреждение звания «Почётный житель муници-

пального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплек-

сного социально-экономического развития муниципального образова-

ния, а также организация в пределах ведения сбора статистических по-

казателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-

ры муниципального образования, и предоставление указанных дан-

ных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации;

6) со действие в установленном порядке исполнительным органам го-

сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

а также содействие в информировании населения об угрозе возникно-

вения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) пр оведение подготовки и обучения неработающего населения спо-

собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-

бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дейст-

вий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твёрдым топливом населения, прожи-

вающего на территории муниципального образования в домах, не име-

ющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фон-

да по розничным ценам на твёрдое топливо, устанавливаемым Пра-

вительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнеде-

ятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоя-

тельно, в виде обеспечения их топливом;

10) с одействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-

дательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия 

ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законо-

дательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 

машин на территории муниципального образования;

11) п редставление в  уполномоченный Правительством Санкт-Пе-

тербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Пе-

тербурга предложений по схемам размещения нестационарных тор-

говых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим воз-

раста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законо-

дательством;

13) о рганизация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с терри-

тории муниципального образования, на которой расположены жилые 

дома частного жилищного фонда;

14) у частие в проведении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изме-

нений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по 

вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид 

использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства или на отклонение от предельных параметров разрешённо-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застрой-

ке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в  органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

предложений по организации и изменению маршрутов, режима ра-

боты, остановок наземного городского пассажирского транспорта, 

установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению до-

рожной разметки;

16) о пределение границ прилегающих территорий, на которых не до-

пускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации;

17) о рганизация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания товари-

ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, фор-

мирования земельных участков, на которых расположены многок-

вартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемо-

го работником с работодателем – физическим лицом, не являющим-

ся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта 

прекращения указанного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами;

20) ос уществление защиты прав потребителей;

21) со действие развитию малого бизнеса на территории муниципаль-

ного образования;

22) содержание муниципальной информационной службы;

23) уч реждение печатного средства массовой информации для опу-

бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-

ведения до сведения жителей муниципального образования офици-

альной информации о социально-экономическом и культурном раз-

витии муниципального образования, о развитии его общественной ин-

фраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправ-

ления, муниципальных предприятий и учреждений;

25) уч астие в реализации мер по профилактике дорожно-транспор-

тного травматизма на территории муниципального образования;

26) уч астие в  деятельности по профилактике правонарушений 

в  Санкт-Петербурге в  формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга;

27) уч астие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на терри-

тории муниципального образования в форме и порядке, установлен-

ных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Пе-

тербурга, в том числе путём:

– разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений;

– организации и проведения на территории муниципального об-

разования информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-

яснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опа-

сности, по формированию у граждан неприятия идеологии террориз-

ма и экстремизма, в том числе путем распространения информацион-

ных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий;

– участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений, организуемых федеральными органами исполнитель-

ной власти и (или) исполнительными органами государственной влас-

ти Санкт-Петербурга;

– обеспечения выполнения требований к антитеррористической за-

щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления;

– направления предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий их проявлений в исполнительные органы государст-

венной власти Санкт-Петербурга;

28) уч астие в организации и финансировании:

– проведения оплачиваемых общественных работ;

– врем енного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-

сте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые;

ярмаро к вакансий и учебных рабочих мест.

Участи е в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем 

настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Санкт-Петербурга;

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных 

для организации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в  пределах своих 

полномочий;

31) со здание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных казён-

ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания бюджетными и автономными муниципальными учре-

ждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;

32) на значение, выплата, перерасчёт ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного са-

моуправления, муниципальных органах муниципальных образова-

ний к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-

сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные дол-

жности, должности муниципальной службы в органах местного само-

управления, муниципальных органах муниципальных образований 

(далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновле-

ние, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга;

33) наз начение, выплата, перерасчёт пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образова-

ний, а также приостановление, возобновление, прекращение выпла-

ты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) уча стие в формах, установленных законодательством Санкт-Пе-

тербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-

но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

35) орг анизация профессионального образования и дополнительно-

го профессионального образования выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-

ления, депутатов муниципальных советов муниципальных образова-

ний, муниципальных служащих и работников муниципальных учре-

ждений, организация подготовки кадров для муниципальной служ-

бы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации об образовании и законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе;

36) уча стие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории муниципального образования;

37) орг анизационное и материально-техническое обеспечение подго-

товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-

ниц муниципального образования, преобразования муниципального 

образования, за исключением полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федераль-

ными законами и законами Санкт-Петербурга;

38) сог ласование границ зон экстренного оповещения населения;

39) раз мещение информации о кадровом обеспечении органа мест-

ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления» на официальном сайте го-

сударственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
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Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного са-

моуправления;

40) уча стие в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального образования, со-

циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-

циональных (межэтнических) конфликтов;

41) осу ществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, в подведомственных организациях в по-

рядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга;

42) уча стие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-

цах муниципального образования, за исключением организации и осу-

ществления мероприятий по экологическому контролю;

43) орг анизация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

44) орг анизация и проведение мероприятий по сохранению и разви-

тию местных традиций и обрядов;

45) обе спечение условий для развития на территории муниципаль-

ного образования физической культуры и массового спорта, органи-

зация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципального образования;

46) про ведение работ по военно-патриотическому воспитанию гра-

ждан;

47) уча стие в работе призывной комиссии на территории муници-

пального образования и комиссии по постановке граждан на воинский 

учёт на территории муниципального образования;

48) орг анизация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования;

49) осуществление благоустройства территории муниципального об-

разования, включающее:

– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

– устро йство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях;

– организацию дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях;

– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;

– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для бла-

гоустройства территории муниципального образования;

– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 

уборку территорий детских площадок;

– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных пло-

щадок;

– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;

– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на тер-

ритории муниципального образования;

– участ ие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 

порядка на территории муниципального образования, включая ликви-

дацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и убор-

ку территорий, тупиков и проездов, не включённых в адресные про-

граммы, утверждённые исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга;

– озеле нение территорий зелёных насаждений общего пользова-

ния местного значения, в том числе организацию работ по компен-

сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зелё-

ных насаждений общего пользования местного значения, в том чи-

сле расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объ-

ектов зелёных насаждений и защиту зелёных насаждений в границах 

указанных территорий;

– проведение паспортизации территорий зелёных насаждений об-

щего пользования местного значения на территории муниципального 

образования, включая проведение учёта зелёных насаждений искус-

ственного происхождения и иных элементов благоустройства, распо-

ложенных на территориях зелёных насаждений общего пользования 

местного значения;

– орган изация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зелёных насаждений 

общего пользования местного значения;

– созда ние (размещение) объектов зелёных насаждений на терри-

ториях зелёных насаждений общего пользования местного значения;

50) проведение в установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской среды для ма-

ломобильных групп населения на территориях дворов муниципаль-

ных образований;

51) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка на территории муниципаль-

ного образования.

ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 6. Исполнение органами местного 
самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

могут наделяться отдельными государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и Санкт-Петербурга (далее – отдельные государст-

венные полномочия) с одновременной передачей необходимых фи-

нансовых и материальных средств.

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального 

образования отдельными государственными полномочиями осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования 

несут ответственность за осуществление отдельных государственных 

полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию 

на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Право граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. Граждане, указанные в статье 2 настоящего Устава муниципально-

го образования, осуществляют своё право на местное самоуправление 

в муниципальном образовании в соответствии с установленными феде-

ральными законами и законами Санкт-Петербурга гарантиями посред-

ством референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления, 

а также через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-

управления независимо от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и должностного положения, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-

динениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления.

4. Граждане вправе обращаться в органы местного самоуправления 

и к должностным лицам местного самоуправления.

5. Граждане имеют право ознакомления с документами и материа-

лами органов местного самоуправления, непосредственно затрагива-

ющими права и свободы человека и гражданина, а также на получе-

ние другой полной и достоверной информации о деятельности орга-

нов местного самоуправления, за исключением информации, отнесён-

ной законом к информации ограниченного доступа.

Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум назначается по решению Муниципально-

го совета и проводится в целях решения непосредственно населени-

ем вопросов местного значения в соответствии с действующим зако-

нодательством.

2. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, по-

рядок подготовки и проведения местного референдума определяют-

ся действующим законодательством.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Муниципального 
совета, главы муниципального образования, иного 
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета, главы 

муниципального образования, иного выборного должностного лица 

местного самоуправления проводится по инициативе населения, в по-

рядке, установленном действующим законодательством для проведе-

ния местного референдума, с учётом особенностей, предусмотренных 

федеральным законодательством для голосования по отзыву депута-

та. Право отзыва не может быть использовано для ограничения пол-

номочий главы муниципального образования, иного выборного дол-

жностного лица местного самоуправления, депутата Муниципального 

совета, создания препятствий их законной деятельности.

2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета, гла-

вы муниципального образования, иного выборного должностного ли-

ца местного самоуправления муниципального образования являются 

следующие противоправные действия (бездействие), в случае их под-

тверждения в судебном порядке:

1) непосещение заседаний Муниципального совета;

2) систематическое, без уважительных причин, невыполнение обя-

занностей, возложенных на депутата Муниципального совета, главу 

муниципального образования, иного выборного должностного лица 

местного самоуправления настоящим Уставом и решениями Муници-

пального совета, нарушение Конституции РФ, федеральных законов, 

законов Санкт-Петербурга.

3. Основанием для отзыва выборного должностного лица местно-

го самоуправления, в том числе – главы муниципального образова-

ния, является нарушение срока издания муниципального правового 

акта, необходимого для реализации решения, принятого на местном 

референдуме.

4. Отзыв депутата Муниципального совета, главы муниципально-

го образования, иного выборного должностного лица местного само-

управления по иным основаниям не допускается.

5. Под непосещением заседаний Муниципального совета понимает-

ся не связанное с болезнью или иными документально подтверждён-

ными уважительными причинами непосещение заседаний Муници-

пального совета, систематическое (более трех раз подряд) отсутствие 

на заседаниях Муниципального совета.

6. Выдвижение инициативы об отзыве депутата Муниципального со-

вета, главы муниципального образования, иных выборных должност-

ных лиц местного самоуправления не может быть осуществлено ранее, 

чем через двенадцать месяцев со дня начала срока их полномочий и 

позднее, чем за шесть месяцев до окончания срока их полномочий.

7. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета, главы 

муниципального образования, иного выборного должностного лица 

местного самоуправления проводится в избирательном округе, от ко-

торого депутат Муниципального совета, глава муниципального обра-

зования, иное выборное должностное лицо местного самоуправления 

избраны депутатами в Муниципальный совет. В голосовании по отзы-

ву участвуют лица, обладающие правом избирать на муниципальных 

выборах в соответствующем избирательном округе.

8. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Муници-

пального совета, главы муниципального образования, иного выбор-

ного должностного лица местного самоуправления принимается Му-

ниципальным советом по инициативе лиц, обладающих правом изби-

рать на муниципальных выборах в соответствующем избирательном 

округе. Условием назначения голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, главы муниципального образования, иного выбор-

ного должностного лица местного самоуправления является сбор под-

писей в поддержку данной инициативы и их предоставление в избира-

тельную комиссию муниципального образования.

9. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы 

проведения голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, главы муниципального образования, иного выборного должност-

ного лица местного самоуправления составляет два процента от числа 

лиц, обладающих правом избирать на муниципальных выборах в из-

бирательном округе, но не может быть менее 25 подписей. Число лиц, 

имеющих право избирать на муниципальных выборах в избиратель-

ном округе, определяется на основании данных регистрации избира-

телей по состоянию на 1 января или на 1 июля соответствующего года.

 Статья 10. Реализация инициативы проведения 
голосования по отзыву депутата Муниципального совета, 
главы муниципального образования, иного выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Для выдвижения гражданами Российской Федерации, имеющи-

ми право избирать на муниципальных выборах в соответствующем 

избирательном округе, инициативы проведения голосования по от-

зыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципально-

го образования, и(или) выборного должностного лица местного само-

управления и сбора подписей в её поддержку образуется инициатив-

ная группа по проведению голосования по отзыву депутата Муници-

пального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления в количест-

ве не менее 10 человек.

2. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву де-

путата Муниципального совета муниципального образования, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностного 

лица местного самоуправления обращается в избирательную комис-

сию муниципального образования, которая со дня обращения иници-

ативной группы действует в качестве комиссии голосования по отзы-

ву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципального об-

разования, и(или) выборного должностного лица местного самоуправ-

ления, с ходатайством о регистрации группы.

3. В ходатайстве инициативной группы по проведению голосования 

по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципаль-

ного образования, и(или) выборного должностного лица местного са-

моуправления должны содержаться: предложение об отзыве депута-

та Муниципального совета, и(или) главы муниципального образова-

ния, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления, 

основания (мотивы) отзыва депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностно-

го лица местного самоуправления, а также фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт, с указанием наименования или кода 

выдавшего его органа, адрес места жительства каждого члена иници-

ативной группы по проведению голосования по отзыву и лиц, уполно-

моченных действовать от её имени на территории, где предполагает-

ся провести голосование по отзыву депутата Муниципального совета, 

и (или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления.

4. К ходатайству должны быть приложены документы или их офи-

циально заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для 

возбуждения процедуры отзыва депутата Муниципального совета, и 

(или) главы муниципального образования, и (или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления, включая вступившие в за-
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конную силу судебные решения (их официально заверенные копии), 

подтверждающие противоправные действия (бездействие), служащие 

основаниями для отзыва депутата Муниципального совета, и(или) гла-

вы муниципального образования, и(или) выборного должностного ли-

ца местного самоуправления.

5. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициа-

тивной группы по проведению голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления, на котором 

было принято решение о выдвижении инициативы о проведении та-

кого голосования. Ходатайство подписывается всеми членами иници-

ативной группы.

С татья 11. Рассмотрение заявления 
инициативной группы граждан избирательной 
комиссией муниципального образования

1. Избирательная комиссия муниципального образования в тече-

ние 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по 

проведению голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления обязана рассмотреть указан-

ное ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требо-

ваниям настоящего Устава – о направлении их в Муниципальный совет;

2) в  случае несоответствия указанных ходатайства и документов 

требованиям настоящего Устава – об отказе в регистрации инициа-

тивной группы.

2. Муниципальный совет обязан проверить соответствие предла-

гаемых оснований отзыва депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностно-

го лица местного самоуправления требованиям федерального зако-

нодательства и настоящего Устава. При этом срок проверки не может 

превышать 20 дней со дня поступления в Муниципальный совет хода-

тайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву 

депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципального об-

разования, и(или) выборного должностного лица местного самоуправ-

ления и приложенных к нему документов.

3. В случае признания Муниципальным советом соответствия пред-

лагаемых оснований отзыва депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностно-

го лица местного самоуправления требованиям федерального законо-

дательства и настоящего Устава избирательная комиссия муниципаль-

ного образования регистрирует инициативную группу по проведению 

голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) гла-

вы муниципального образования, и(или) выборного должностного ли-

ца местного самоуправления, выдаёт ей регистрационное свидетель-

ство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. Ре-

шение о регистрации инициативной группы по проведению голосова-

ния по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муни-

ципального образования, и(или) выборного должностного лица мест-

ного самоуправления принимается в пятнадцатидневный срок со дня 

признания Муниципальным советом соответствия предлагаемых осно-

ваний отзыва депутата Муниципального совета, и(или) главы муни-

ципального образования, и(или) выборного должностного лица мест-

ного самоуправления требованиям федерального законодательства 

и настоящего Устава.

4. Форма регистрационного свидетельства соответствует утвержда-

емому Санкт-Петербургской избирательной комиссией регистрацион-

ному свидетельству, выдаваемому инициативной группе по проведе-

нию референдума в соответствии с законодательством Санкт-Петер-

бурга о местном референдуме с учётом особенностей голосования по 

отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципаль-

ного образования, и(или) выборного должностного лица местного са-

моуправления. Регистрационное свидетельство действительно в тече-

ние 30 дней со дня его выдачи.

5. В случае признания Муниципальным советом предлагаемых осно-

ваний отзыва депутата Муниципального совета, и(или) главы муници-

пального образования, и(или) выборного должностного лица местно-

го самоуправления не отвечающими требованиям федерального зако-

нодательства и настоящего Устава, избирательная комиссия муници-

пального образования отказывает в регистрации инициативной груп-

пы по проведению голосования по отзыву депутата Муниципального 

совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного 

должностного лица местного самоуправления. В случае отказа в реги-

страции инициативной группе по проведению голосования по отзыву 

депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципального обра-

зования, и(или) выборного должностного лица местного самоуправле-

ния выдаётся решение избирательной комиссии муниципального об-

разования, в котором указываются основания отказа.

6. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по прове-

дению голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностного 

лица местного самоуправления может быть только нарушение инициа-

тивной группой по проведению голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 

настоящего Устава. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде.

Ста тья 12. Сбор подписей в поддержку проведения 
голосования по отзыву депутата Муниципального совета, 
главы муниципального образования, иного выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Со дня, следующего за днём регистрации инициативной группы 

по проведению голосования по отзыву депутата Муниципального со-

вета, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного 

должностного лица местного самоуправления, инициативная группа 

вправе организовать сбор подписей граждан в поддержку инициати-

вы проведения голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством Санкт-Петербурга о местном референдуме приме-

нительно к сбору подписей инициативной группой по проведению ре-

ферендума в поддержку инициативы проведения референдума. При 

этом учитываются только подписи, собранные после даты регистра-

ции инициативной группы.

2. Подписи собираются посредством внесения их в подписные ли-

сты, содержащие выдвинутое предложение по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления и формули-

ровку оснований отзыва.

3. Все расходы, связанные со сбором подписей, включая расходы на 

изготовление подписных листов, осуществляются за счёт средств фон-

да финансирования голосования по отзыву депутата Муниципального 

совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного 

должностного лица местного самоуправления, создаваемого инициа-

тивной группой по проведению голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления. Формирова-

ние и расходование средств указанного фонда осуществляются в по-

рядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга о местном 

референдуме применительно к фонду референдума.

4. Подписи могут собираться только среди лиц, обладающих правом 

избирать на муниципальных выборах в соответствующем избиратель-

ном округе. Участие органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге, органов управления организа-

ций независимо от формы собственности, учреждений, членов избира-

тельной комиссии муниципального образования с правом решающего 

голоса в сборе подписей, равно как и принуждение лиц, среди которых 

собираются подписи, в процессе сбора подписей и их вознаграждение 

за внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, 

по месту учёбы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пен-

сий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при ока-

зании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные 

с нарушением указанных требований, являются недействительными.

5. Право сбора подписей участников голосования по отзыву депу-

тата Муниципального совета, и(или) главы муниципального образо-

вания, и(или) выборного должностного лица местного самоуправле-

ния принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, 

достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Уполномочен-

ный представитель инициативной группы по проведению голосова-

ния по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муни-

ципального образования, и(или) выборного должностного лица мест-

ного самоуправления может заключать с лицом, собирающим подпи-

си участников голосования по отзыву депутата, договор о сборе под-

писей. Оплата данной работы осуществляется только через фонд фи-

нансирования голосования по отзыву депутата.

6. Подписные листы изготавливаются по форме, соответствующей 

форме подписного листа, установленной законодательством Санкт-Пе-

тербурга о местном референдуме с учётом особенностей выдвижения 

инициативы голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления.

7. Участники голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления ставят в подписном листе 

свою подпись и дату её внесения, а также указывают свои фамилию, 

имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – 

дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места 

жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем па-

спорт гражданина. Данные об участнике голосования по отзыву депу-

тата Муниципального совета, и(или) главы муниципального образова-

ния, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления, 

ставящем в подписном листе свою подпись и дату её внесения, могут 

вноситься в подписной лист по просьбе участника голосования по от-

зыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципально-

го образования, и(или) выборного должностного лица местного само-

управления лицом, собирающим подписи в поддержку инициативы 

проведения голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления. Указанные данные вносят-

ся только рукописным способом, при этом использование карандашей 

не допускается. Подпись и дату её внесения участник голосования по 

отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципаль-

ного образования, и(или) выборного должностного лица местного са-

моуправления ставит собственноручно.

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

собиравшего подписи граждан, и уполномоченного представителя 

инициативной группы по проведению голосования по отзыву депута-

та Муниципального совета, и(или) главы муниципального образова-

ния, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления 

с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства, даты рождения, серии и номера паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, каждого из этих лиц.

Статья 13. Сроки сбора подписей
1. Инициативной группой по проведению голосования по отзыву де-

путата Муниципального совета, и(или) главы муниципального образо-

вания, и(или) выборного должностного лица местного самоуправле-

ния в течение 30 дней со дня выдачи инициативной группе регистра-

ционного свидетельства должно быть собрано количество подписей 

равное двум процентам, но не менее 25 подписей, от числа граждан, 

имеющих право голосовать на муниципальных выборах. В случае, если 

в течение этого срока не было собрано необходимого количества под-

писей граждан, имеющих право голосовать на муниципальных выбо-

рах в соответствующем избирательном округе, дальнейший сбор под-

писей прекращается. Количество представляемых для назначения го-

лосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы 

муниципального образования, и(или) выборного должностного лица 

местного самоуправления подписей граждан, обладающих правом 

голосовать на муниципальных выборах в соответствующем избира-

тельном округе, может превышать количество подписей, необходи-

мое для назначения голосования по отзыву депутата Муниципально-

го совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, не более чем на 

10 процентов. Если для назначения голосования по отзыву депутата 

требуется представить менее 40 подписей, количество представляе-

мых подписей участников голосования по отзыву депутата Муници-

пального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления может пре-

вышать количество подписей, необходимое для назначения голосова-

ния по отзыву, не более чем на четыре подписи.

2. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания сро-

ка действия регистрационного свидетельства, инициативная группа по 

проведению голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления подсчитывает общее коли-

чество собранных подписей граждан, имеющих право на участие в го-

лосовании по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы 

муниципального образования, и(или) выборного должностного лица 

местного самоуправления, и составляет итоговый протокол.

Ста тья 14. Представление подписных листов 
в избирательную комиссию муниципального образования

Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и экземпляр 

итогового протокола инициативной группы по проведению голосова-

ния по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муни-

ципального образования, и(или) выборного должностного лица мест-

ного самоуправления передаются уполномоченными представителя-

ми инициативной группы в избирательную комиссию муниципального 

образования, которая в течение 7 дней проверяет соблюдение инициа-

тивной группой по проведению голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления порядка сбо-

ра подписей, оформления подписных листов, установленного настоя-

щим Уставом, в том числе проверяет достоверность сведений об участ-

никах голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностного 

лица местного самоуправления и подписей участников голосования по 

отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципаль-

ного образования, и(или) выборного должностного лица местного са-

моуправления, собранных в поддержку инициативы проведения го-

лосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы 

муниципального образования, и(или) выборного должностного лица 

местного самоуправления.

Статья 15. Назначение голосования по отзыву 
депутата Муниципального совета, и(или) главы 
муниципального образования, и(или) выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Избирательная комиссия муниципального образования в соот-

ветствии с процедурой, установленной законодательством Санкт-Пе-

тербурга о местном референдуме применительно к проверке поряд-

ка сбора подписей и оформления подписных листов для проведения 

местного референдума, включая основания признания подписей не-

достоверными, недействительными и основания отказа в проведении 

местного референдума, проверяет соблюдение предусмотренного на-
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стоящим Уставом порядка сбора подписей в поддержку инициативы 

проведения голосования по отзыву депутата Муниципального сове-

та, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления и оформление соответству-

ющих подписных листов.

2. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для назначе-

ния голосования по отзыву депутата Муниципального совета муници-

пального образования, и(или) главы муниципального образования, 

и(или) выборного должностного лица местного самоуправления коли-

чества подписей. Подписные листы отбираются для выборочной про-

верки посредством случайной выборки (жребия) на заседании изби-

рательной комиссии муниципального образования.

3. В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10 и более 

процентов недостоверных и недействительных подписей или количе-

ства достоверных подписей, недостаточного для назначения голосо-

вания по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муни-

ципального образования, и(или) выборного должностного лица мест-

ного самоуправления, избирательная комиссия выносит решение об 

отказе в проведении голосования по отзыву депутата Муниципаль-

ного совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) вы-

борного должностного лица местного самоуправления. Копия указан-

ного решения направляется инициативной группе по проведению го-

лосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы 

муниципального образования, и(или) выборного должностного лица 

местного самоуправления и в Муниципальный совет. Члены данной 

инициативной группы по проведению голосования по отзыву депута-

та Муниципального совета, и(или) главы муниципального образова-

ния, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления 

не могут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать 

повторно с инициативой проведения голосования по отзыву депута-

та Муниципального совета, и(или) главы муниципального образова-

ния, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления 

по этим же основаниям в отношении этого же лица.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву депутата 

Муниципального совета, и(или) главы муниципального образования, 

и(или) выборного должностного лица местного самоуправления, из-

бирательная комиссия в течение суток с момента принятия ею реше-

ния об отказе в проведении голосования по отзыву обязана выдать 

уполномоченному представителю инициативной группы по проведе-

нию голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностно-

го лица местного самоуправления копию соответствующего решения 

с изложением оснований отказа.

5. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы прове-

дения голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностно-

го лица местного самоуправления положениям настоящего Устава из-

бирательная комиссия в течение 15 дней со дня представления ини-

циативной группой по проведению голосования по отзыву депутата 

Муниципального совета, и(или) главы муниципального образования, 

и(или) выборного должностного лица местного самоуправления подпи-

сных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет в Муни-

ципальный совет подписные листы, экземпляр протокола инициатив-

ной группы об итогах сбора подписей и копию постановления избира-

тельной комиссии муниципального образования. Копия постановления 

избирательной комиссии муниципального образования направляется 

также инициативной группе по проведению голосования по отзыву де-

путата Муниципального совета, и(или) главы муниципального образо-

вания, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления.

6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Муници-

пального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления принимается 

Муниципальным советом в течение 30 дней со дня поступления в Му-

ниципальный совет документов, на основании которых назначается 

голосование по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) гла-

вы муниципального образования, и(или) выборного должностного ли-

ца местного самоуправления. В решении о назначении голосования по 

отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципаль-

ного образования, и(или) выборного должностного лица местного са-

моуправления указываются дата его проведения, фамилия, имя, от-

чество отзываемого депутата и основания, выдвинутые для его отзы-

ва. В случае непринятия Муниципальным советом указанного решения 

в установленный срок голосование по отзыву депутата Муниципально-

го совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) выбор-

ного должностного лица местного самоуправления назначается судом.

7. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностного 

лица местного самоуправления может быть назначено только на вос-

кресенье. Не допускается назначение голосования на предпразднич-

ный и нерабочий праздничный день, на день, следующий за нерабочим 

праздничным днём, а также на воскресенье, которое в установленном 

порядке объявлено рабочим днём. Решение о назначении голосова-

ния по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муници-

пального образования, и(или) выборного должностного лица местного 

самоуправления подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.

8. В случае, если лицо, в отношении которого инициировано голо-

сование по отзыву, не позднее, чем за сутки до дня голосования, по-

дало заявление о досрочном прекращении своих полномочий, проце-

дура отзыва депутата Муниципального совета, и(или) главы муници-

пального образования, и(или) выборного должностного лица местно-

го самоуправления по решению избирательной комиссии прекраща-

ется на любой стадии до дня голосования.

9. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву де-

путата Муниципального совета, и(или) главы муниципального образо-

вания, и(или) выборного должностного лица местного самоуправле-

ния до официального опубликования решения о назначении голосова-

ния по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муници-

пального образования, и(или) выборного должностного лица местного 

самоуправления вправе отозвать свою инициативу путём представле-

ния в избирательную комиссию протокола собрания членов инициа-

тивной группы, на котором простым большинством голосов членов 

инициативной группы принято указанное решение. По результатам 

рассмотрения представленного протокола собрания членом инициа-

тивной группы избирательная комиссия муниципального образова-

ния принимает решение о прекращении процедуры инициирования 

голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) гла-

вы муниципального образования, и(или) выборного должностного ли-

ца местного самоуправления.

Ста тья 16. Гарантии для депутата Муниципального 
совета, главы муниципального образования, иного 
выборного должностного лица местного самоуправления, 
в отношении которого возбуждается процедура отзыва

1. Депутат Муниципального совета, глава муниципального образо-

вания, иное выборное должностное лицо местного самоуправления, 

в отношении которого инициировано голосование по отзыву, осуществ-

ляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на собрани-

ях инициативной группы по отзыву депутата Муниципального совета 

муниципального образования, и(или) главы муниципального образо-

вания, и(или) выборного должностного лица местного самоуправле-

ния, а также заседаниях Муниципального совета и избирательной ко-

миссии муниципального образования, где решаются вопросы его от-

зыва, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-

честве основания для отзыва. При этом члены инициативной группы, 

председатель избирательной комиссии, должностные лица местного 

самоуправления обязаны обеспечить своевременное и надлежащее 

уведомление отзываемого лица о времени и месте рассмотрения во-

проса о его отзыве.

2. Со дня, следующего за днём принятия избирательной комиссией 

решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования 

процедуры отзыва депутата Муниципального совета, и (или) главы 

муниципального образования, и(или) выборного должностного ли-

ца местного самоуправления, указанное лицо (лица) вправе давать 

разъяснения гражданам непосредственно или через средства массо-

вой информации по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований его отзыва.

3. Депутат Муниципального совета, выборное должностное ли-

цо местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на 

постоянной основе, глава муниципального образования, в отноше-

нии которых инициировано голосование по отзыву, вправе взять не-

оплачиваемый отпуск на любой срок в период со дня, следующего за 

днём принятия Муниципальным советом решения о назначении дня 

голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) гла-

вы муниципального образования, и(или) выборного должностного ли-

ца местного самоуправления и до дня официального опубликования 

результатов голосования.

4. Депутат Муниципального совета, глава муниципального образо-

вания, выборное должностное лицо местного самоуправления, в от-

ношении которых возбуждается процедура отзыва, со дня, следующе-

го за днём принятия Муниципальным советом решения о назначении 

дня голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностно-

го лица местного самоуправления, может назначать доверенных лиц.

Ста тья 17. Гарантии для инициаторов отзыва 
депутата Муниципального совета, и(или) главы 
муниципального образования, и(или) выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. С момента получения регистрационного свидетельства инициа-

тивной группой по проведению голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления члены иници-

ативной группы вправе осуществлять разъяснительную и иную закон-

ную деятельность, связанную со сбором подписей в поддержку назна-

чения голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностного 

лица местного самоуправления, а в случае назначения голосования по 

отзыву депутата Муниципального совета, и(или) главы муниципаль-

ного образования, и(или) выборного должностного лица местного са-

моуправления – агитацию за отзыв. При этом правовой статус членов 

инициативной группы по проведению голосования по отзыву депута-

та Муниципального совета, и(или) главы муниципального образова-

ния, и(или) выборного должностного лица местного самоуправления, 

а также порядок агитации по вопросам отзыва соответствует установ-

ленным законодательством Санкт-Петербурга о местном референду-

ме статусу членов инициативной группы по проведению местного ре-

ферендума и порядку агитации по вопросам референдума.

2. Уполномоченные представители инициативной группы по прове-

дению голосования по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 

главы муниципального образования, и(или) выборного должностного 

лица местного самоуправления должны извещаться избирательной ко-

миссией о проведении проверки подписей, представленных инициа-

тивной группой по проведению голосования по отзыву депутата Муни-

ципального совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) 

выборного должностного лица местного самоуправления, включая про-

ведение выборки подписей для проверки. Члены инициативной груп-

пы по проведению голосования по отзыву депутата Муниципального 

совета, и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного 

должностного лица местного самоуправления или её уполномоченные 

представители вправе присутствовать при проведении жеребьёвки и 

проверки подписных листов в избирательной комиссии.

Стат ья 18. Порядок определения результатов голосования 
по отзыву депутата Муниципального совета, и(или) 
главы муниципального образования, и(или) выборного 
должностного лица местного самоуправления

1. Депутат Муниципального совета, глава муниципального образо-

вания, иное выборное должностное лицо местного самоуправления 

считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее поло-

вины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избира-

тельном округе.

2. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального совета, 

и(или) главы муниципального образования, и(или) выборного дол-

жностного лица местного самоуправления и принятое решение под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу в вопро-

сах местного значения в соответствии с настоящим Уставом муници-

пального образования.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом. Минимальная 

численность инициативной группы граждан, обладающих правом пра-

вотворческой инициативы в вопросах местного значения, составляет 

три процента от числа жителей муниципального образования, обла-

дающих избирательным правом.

3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы про-

екты правовых актов по вопросам местного значения (далее – проек-

ты правовых актов) представляются гражданами в Муниципальный 

совет, главе муниципального образования, в Местную администра-

цию муниципального образования (далее – Местная администрация).

4. Проект правового акта должен сопровождаться пояснительной за-

пиской, содержащей предмет правового регулирования и изложение 

концепции проекта, предложения по ресурсному (финансовому) обес-

печению (в случае, если реализация правового акта потребует матери-

альных затрат), прогноз ожидаемых результатов по итогам принятия 

правового акта, обоснование социальной значимости правового акта.

5. Поступивший в Муниципальный совет муниципального образо-

вания проект правового акта по вопросам местного значения направ-

ляется в Местную администрацию и соответствующую комиссию Му-

ниципального совета муниципального образования для подготовки 

заключения о целесообразности принятия проекта правового акта.

6. Проект правового акта, принятие которого относится к компетен-

ции Муниципального совета, подлежит обязательному рассмотрению 

на открытом заседании Муниципального совета с участием предста-

вителей инициативной группы граждан не позднее, чем через 30 дней 

со дня его поступления в Муниципальный совет.

7. Муниципальный совет информирует граждан, внесших проект 

правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы, 

о месте и времени заседания Муниципального совета не позднее, чем 

за 3 дня до дня его проведения.

8. Рассмотрение проектов правовых актов, внесённых гражданами 

в порядке реализации правотворческой инициативы, главой муници-

пального образования, в Местной администрации осуществляется не 

позднее 30 дней со дня их внесения с участием представителей ини-

циативной группы граждан.

9. Представителям инициативной группы граждан должна быть 

обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотре-

нии проекта правового акта.

10. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-

ния проекта правового акта, внесенного в порядке реализации правот-

ворческой инициативы граждан, должно быть официально в письмен-

ной форме доведено до сведения внесших его в порядке правотвор-

ческой инициативы граждан и подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию).
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Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление – это самоор-

ганизация граждан по месту жительства на части территории муни-

ципального образования для самостоятельного и под свою ответст-

венность осуществления собственных инициатив в вопросах местно-

го значения.

2. Территориальное общественное самоуправление может осу-

ществляться населением муниципального образования в  пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквар-

тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 

домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориаль-

ное общественное самоуправление, устанавливаются Муниципаль-

ным советом по предложению населения, проживающего на данной 

территории.

4. Предложение населения о границе территории, на которой осу-

ществляется территориальное общественное самоуправление, на-

правляется в Муниципальный совет в письменном виде и должно со-

держать:

1) описание границ территории проживания населения, на кото-

рой предлагается осуществлять территориальное общественное са-

моуправление;

2) подписи жителей, проживающих на территории, на которой 

предлагается осуществлять территориальное общественное самоу-

правление.

5. Предложение населения подлежит рассмотрению на ближайшем 

заседании Муниципального совета, но не позднее 30 дней со дня его 

внесения.

6. Территориальное общественное самоуправление осуществля-

ется непосредственно жителями муниципального образования по-

средством проведения собраний и конференций граждан, а также по-

средством создания органов территориального общественного само-

управления.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления считается правомоч-

ным, если в нём принимают участие не менее одной трети жителей со-

ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается право-

мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-

ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее од-

ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнад-

цатилетнего возраста.

9. Территориальное общественное самоуправление считается уч-

реждённым с момента регистрации устава территориального обще-

ственного самоуправления уполномоченным Муниципальным сове-

том органом местного самоуправления муниципального образования.

10. Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-

ния территориального общественного самоуправления считается пра-

вомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-

ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее од-

ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнад-

цатилетнего возраста. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется в соответствии с насто-

ящим Уставом муниципального образования правовым актом Муни-

ципального совета.

Статья 21. Органы территориального 
общественного самоуправления

1. Органы территориального общественного самоуправления на ос-

нове принципов гласности, равноправия и законности представляют и 

защищают интересы населения соответствующей территории муници-

пального образования в пределах своих полномочий.

2. Органы территориального общественного самоуправления обес-

печивают исполнение решений, принятых на собраниях и конферен-

циях граждан.

3. Органы территориального общественного самоуправления в со-

ответствии с федеральными законами вправе осуществлять хозяйст-

венную деятельность для достижения своих уставных целей, направ-

ленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления впра-

ве вносить в органы местного самоуправления муниципального обра-

зования проекты правовых актов, подлежащих обязательному рассмо-

трению этими органами, в порядке, предусмотренном статьей 10 на-

стоящего Устава муниципального образования.

Статья 22. Выборы органов территориального 
общественного самоуправления

1. Органы территориального общественного самоуправления фор-

мируются по инициативе населения соответствующей территории му-

ниципального образования на основе выборов в соответствии с дейст-

вующим законодательством.

2. Органы территориального общественного самоуправления изби-

раются на собраниях граждан, проживающих на соответствующей тер-

ритории муниципального образования.

3. Структура органов территориального общественного самоуправ-

ления устанавливается собранием граждан, осуществляющих террито-

риальное общественное самоуправление.

Статья 23. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей муниципального обра-

зования Муниципальным советом, главой муниципального образова-

ния могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муни-

ципального совета или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Му-

ниципального совета, назначаются Муниципальным советом, а по ини-

циативе главы муниципального образования – главой муниципаль-

ного образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных 

слушаний создаётся инициативная группа граждан численностью не 

менее 10 человек.

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведе-

ния публичных слушаний путём направления в Муниципальный со-

вет обращения в письменном виде.

5. В обращении указывается наименование проекта муниципаль-

ного правового акта, который предлагается к обсуждению на публич-

ных слушаниях.

6. К обращению прилагаются:

1) проект муниципального правового акта (если правовой акт под-

готовлен инициативной группой граждан в порядке реализации пра-

вотворческой инициативы граждан);

2) подписи не менее 5 процентов жителей муниципального образо-

вания, обладающих избирательным правом и поддерживающих ини-

циативу проведения публичных слушаний.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 

Муниципального совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок. 

По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принима-

ет решение о назначении публичных слушаний, либо об отказе в на-

значении публичных слушаний.

8. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотиви-

рованным. Основаниями для отказа в назначении публичных слуша-

ний могут быть:

1) противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципаль-

ного правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, Уставу Санкт-Петербурга, закону Санкт-Петербурга;

2) нарушение установленного настоящим Уставом муниципального 

образования порядка выдвижения инициативы проведения публич-

ных слушаний.

9. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования;

2) проект местного бюджета и отчёт о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если для преобразования муниципального об-

разования требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путём голосования.

10. Жители муниципального образования не позднее, чем за 10 дней 

до дня проведения публичных слушаний оповещаются о месте и вре-

мени их проведения через средства массовой информации муници-

пального образования или иным способом, обеспечивающим инфор-

мирование жителей муниципального образования о проведении пу-

бличных слушаний.

11. Проект муниципального правового акта, выносимого на пу-

бличные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведе-

ния публикуется в средствах массовой информации муниципально-

го образования.

12. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования не позднее, чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования, подлежит опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародовани-

ем) установленного Муниципальным советом порядка учёта предло-

жений по проекту указанного муниципального правового акта, а так-

же порядка участия граждан в его обсуждении.

13. Публичные слушания по проекту муниципального правового ак-

та о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения 

вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Муниципальным советом.

14. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется нормативным правовым актом Муниципального совета в со-

ответствии с Уставом муниципального образования.

15. Не требуется официального опубликования (обнародования) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового ак-

та о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-

чае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-

дения Устава муниципального образования в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами.

Статья 24. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и дол-

жностных лиц местного самоуправления муниципального образова-

ния, осуществления территориального общественного самоуправле-

ния на части территории муниципального образования могут прово-

диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муни-

ципального совета, главы муниципального образования, а также в слу-

чаях, предусмотренных уставом территориального общественного са-

моуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального 

совета или главы муниципального образования, назначается Муни-

ципальным советом или главой муниципального образования соот-

ветственно.

3. Для реализации инициативы населения о проведении собрания 

граждан создаётся инициативная группа, состоящая из одного или не-

скольких граждан Российской Федерации достигших возраста 16 лет.

4. Инициативная группа организует оповещение жителей муници-

пального образования и направляет в Муниципальный совет муници-

пального образования уведомление в письменной форме.

5. В уведомлении указываются вопрос (вопросы) местного значе-

ния, который (которые) предлагается обсудить на собрании граждан.

6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 

Муниципального совета, но не позднее 14 дней со дня поступления 

обращения.

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-

ществления территориального общественного самоуправления опре-

деляется уставом территориального общественного самоуправления.

8. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-

ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-

ния муниципального образования, а также избирать лиц, уполномо-

ченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного са-

моуправления муниципального образования.

9. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-

ществлением территориального общественного самоуправления, при-

нимает решения по вопросам, отнесённым к его компетенции уставом 

территориального общественного самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления муниципального образова-

ния, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-

ращениях вопросов, с направлением письменного ответа не позднее, 

чем через 30 дней со дня поступления обращения.

11. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия со-

брания граждан определяются нормативными правовыми актами Му-

ниципального совета в соответствии с действующим законодательст-

вом, настоящим Уставом муниципального образования, уставом тер-

риториального общественного самоуправления.

12. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию) не позднее, чем через 5 дней со дня его про-

ведения.

Статья 25. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муниципально-

го совета, уставом территориального общественного самоуправления, 

полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 

граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-

ния делегатов), избрания делегатов определяется соответствующим 

нормативным правовым актом Муниципального совета, уставом тер-

риториального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-

циальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем через 

5 дней со дня её проведения.

Статья 26. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории для выявления мнения на-

селения и его учета при принятии решений органами местного само-

управления и должностными лицами местного самоуправления му-

ниципального образования, а также органами государственной влас-

ти Санкт-Петербурга.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) Муниципального совета или главы муниципального образования – 

по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Санкт-Петербурга – для учёта мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
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ния земель муниципального образования для объектов регионально-

го и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-

ся, в соответствии с настоящим Уставом и (или) нормативным право-

вым актом Муниципального совета в соответствии с законом субъек-

та Российской Федерации.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципаль-

ным советом. В нормативном правовом акте Муниципального совета 

о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;

4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей муниципального образова-

ния, участвующих в опросе.

6. Жители муниципального образования должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее, чем за 10 дней до 

его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счёт средств местного бюджета – при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления;

2) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга – при проведении опро-

са по инициативе органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 27. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Г раждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-

щения в органы местного самоуправления.

2. О бращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. З а нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Муниципальные выборы
1. В целях избрания в соответствии с федеральными законами, за-

конами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом муниципального обра-

зования депутатов Муниципального совета муниципального образова-

ния на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании проводятся муниципальные выборы.

2. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального со-

вета принимается Муниципальным советом в порядке и в сроки, уста-

новленные действующим законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-

пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и под-

ведения итогов муниципальных выборов устанавливаются действую-

щим законодательством.

4. Выборы депутатов Муниципального совета муниципального об-

разования проводятся на основе мажоритарной избирательной систе-

мы по многомандатным округам.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 29. Структура органов местного 
самоуправления муниципального образования

Органами местного самоуправления муниципального образова-

ния являются:

1. Муниципальный совет;

2. Глава муниципального образования;

3. Местная администрация муниципального образования;

4. Контрольно-счётный орган.

Статья 30. Муниципальный совет
1. Муниципальный совет является постоянно действующим пред-

ставительным органом муниципального образования.

2. Срок полномочий Муниципального совета составляет 5 лет.

3. Муниципальный совет представляет всё население муниципаль-

ного образования и осуществляет от его имени местное самоуправле-

ние в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим 

Уставом муниципального образования.

4. Муниципальный совет обладает правами юридического лица.

Статья 31. Состав Муниципального совета
1. Муниципальный совет состоит из 20 депутатов, которые избира-

ются на муниципальных выборах по многомандатным (один округ – 

пять депутатов) избирательным округам, образуемым на территории 

муниципального образования.

2. Муниципальный совет избирает из своего состава главу муници-

пального образования, который исполняет полномочия председате-

ля Муниципального совета, а также, по представлению главы муни-

ципального образования, заместителей главы муниципального об-

разования.

3. Депутаты Муниципального совета вправе создавать депутатские 

объединения в порядке, определяемом Муниципальным советом.

Статья 32. Комиссии Муниципального совета
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, вы-

носимых на заседания Муниципального совета, и организации контр-

оля за деятельностью иных органов местного самоуправления муни-

ципального образования из числа депутатов Муниципального совета 

могут образовываться комиссии Муниципального совета.

2. Комиссии Муниципального совета образуются на срок полномо-

чий Муниципального совета.

3. Комиссия возглавляется председателем комиссии, который из-

бирается комиссией из своего состава и утверждается Муниципаль-

ным советом.

4. Депутат Муниципального совета вправе входить в состав постоян-

ных комиссий Муниципального совета и быть председателем не более 

одной комиссии Муниципального совета. Глава муниципального обра-

зования, заместители главы муниципального образования не вправе 

быть председателем комиссии Муниципального совета.

5. Наименования постоянных комиссий Муниципального совета, их 

персональный состав и положение о порядке работы постоянных ко-

миссий Муниципального совета определяются правовыми актами Му-

ниципального совета.

6. В случае принятия решения Муниципальным советом о распреде-

лении и закреплении за депутатом (депутатами) обязанностей по пред-

варительной подготовке и рассмотрению вопросов, выносимых на за-

седания Муниципального совета, в соответствии с перечнем вопросов 

местного значения и по организации контроля за деятельностью иных 

органов местного самоуправления муниципального образования, по-

стоянные комиссии могут не образовываться.

7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на 

рассмотрение Муниципального совета, их правовой, экономической 

и иной экспертизы по предложениям депутатов Муниципального со-

вета могут образовываться временные (рабочие) комиссии Муници-

пального совета.

Статья 33. Полномочия Муниципального совета
1. В исключительном ведении Муниципального совета находятся:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в не-

го изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;

3) принятие планов и программ развития муниципального образо-

вания, утверждение отчётов об их исполнении;

4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;

5) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-

ятий и учреждений;

6) определение порядка участия муниципального образования в ор-

ганизациях межмуниципального сотрудничества;

7) определение порядка материально-технического и организаци-

онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования;

8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-

шению вопросов местного значения;

9) принятие решения об удалении главы муниципального образо-

вания в отставку.

2. К полномочиям Муниципального совета также относятся:

1) формирование органов Муниципального совета;

2) принятие правовых актов Муниципального совета о начале фор-

мирования и назначении членов избирательной комиссии муници-

пального образования;

3) назначение в установленном порядке местного референдума;

4) нормативно  – правовое регулирование деятельности органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

5) установление порядка организации приёма депутатами Муници-

пального совета;

6) иные полномочия, отнесённые федеральными законами, зако-

нами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом к компетенции Муни-

ципального совета.

3. Муниципальный совет обладает правом законодательной иници-

ативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

4. Муниципальный совет заслушивает ежегодные отчёты главы му-

ниципального образования, главы Местной администрации о резуль-

татах их деятельности, деятельности Местной администрации и иных 

подведомственных главе муниципального образования органов мест-

ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Муниципальным советом.

Статья 34. Порядок проведения заседаний 
Муниципального совета

1. Муниципальный совет является правомочным, если в его состав 

избрано не менее двух третей от установленной пунктом 1 статьи 31 на-

стоящего Устава муниципального образования численности депутатов 

Муниципального совета.

2. Муниципальный совет нового созыва собирается не позднее, чем 

на тридцатый день после дня избрания его в правомочном составе.

3. Первое заседание депутатов Муниципального совета нового со-

зыва открывает глава муниципального образования, избранный из 

депутатов Муниципального совета предыдущего созыва и исполня-

ющий полномочия председателя Муниципального совета, а в случае 

его отсутствия – старший по возрасту депутат Муниципального совета.

4. Заседания Муниципального совета проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в три месяца.

5. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Муници-

пального совета при проведении очередных заседаний определяются 

Регламентом заседаний Муниципального совета, утверждаемым Му-

ниципальным советом.

6. Заседания Муниципального совета являются открытыми. В слу-

чаях, установленных Регламентом заседаний Муниципального сове-

та, Муниципальный совет может принять решение о проведении за-

крытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных вопросов 

повестки дня.

7. Заседание Муниципального совета правомочно, если на нём при-

сутствуют не менее половины от числа избранных депутатов.

8. Муниципальный совет по вопросам, входящим в его компетен-

цию, принимает решения.

9. Решения Муниципального совета, устанавливающие правила, обя-

зательные для исполнения на территории муниципального образова-

ния, принимаются большинством голосов от установленной числен-

ности депутатов Муниципального совета. Все остальные решения при-

нимаются простым большинством голосов от числа депутатов, при-

сутствующих на правомочном заседании, если иное не установлено 

действующим федеральным законодательством или законодатель-

ством Санкт-Петербурга.

10. Принятие решений производится открытым поименным го-

лосованием, а по персональным вопросам – тайным голосованием.

Статья 35. Прекращение полномочий 
Муниципального совета

1. Полномочия Муниципального совета могут быть прекращены до-

срочно в случаях:

1) роспуска Муниципального совета в порядке и по основаниям, ко-

торые предусмотрены действующим законодательством;

2) принятия решения Муниципальным советом о самороспуске, при 

этом решение о самороспуске принимается в порядке, определённом 

нормативным правовым актом Муниципального совета;

3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности дан-

ного состава депутатов Муниципального совета, в том числе в связи со 

сложением депутатами Муниципального совета своих полномочий;

4) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с действующим законодательством;

5) упразднения муниципального образования;

6) в случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального совета 

влечёт досрочное прекращение полномочий его депутатов.

Статья 36. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должност-

ным лицом муниципального образования. Глава муниципального об-

разования входит в состав Муниципального совета и исполняет полно-

мочия председателя Муниципального совета.

2. Глава муниципального образования подотчётен непосредствен-

но населению муниципального образования и Муниципальному со-

вету. Глава муниципального образования не менее одного раза в год 

представляет отчёт о своей деятельности Муниципальному совету.

3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-

деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и другими федеральными законами.

Статья 37. Выборы главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования избирается депутатами Му-

ниципального совета из своего состава на срок полномочий Муници-

пального совета.

2. Выборы главы муниципального образования проводятся на пер-

вом заседании Муниципального совета нового созыва.

3. Глава муниципального образования избирается тайным голосо-

ванием при участии в голосовании не менее 2/3 от числа избранных 

депутатов Муниципального совета.

4. Избранным на должность главы муниципального образования 

считается кандидат, набравший в ходе голосования более половины го-

лосов от установленной пунктом 1 статьи 31 настоящего Устава муници-

пального образования численности депутатов Муниципального совета.

5. Если ни один кандидат на должность главы муниципального об-

разования не набрал установленного пунктом 4 настоящей статьи чи-

сла голосов, то обязанности главы муниципального образования до его 

избрания исполняет депутат Муниципального совета, набравший наи-

большее число голосов. В случае если кандидаты набрали равное чи-

сло голосов, то обязанности главы муниципального образования ис-

полняет один из заместителей главы муниципального образования на 

основании решения Муниципального совета.
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6. Полномочия главы муниципального образования начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются с момента начала ра-

боты Муниципального совета нового созыва.

Статья 38. Полномочия главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования:

1) председательствует на заседаниях Муниципального совета;

2) представляет муниципальное образование в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муниципальных образова-

ний, органами государственной власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени муниципального образования;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом муниципального образования, нормативно-правовые и пра-

вовые акты, принятые Муниципальным советом;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципаль-

ного совета;

5) назначает и увольняет сотрудников аппарата Муниципально-

го совета, иных структурных подразделений Муниципального совета;

6) подписывает договоры и соглашения от имени муниципально-

го образования;

7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

8) самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными 

в бюджете на содержание Муниципального совета в соответствии с ут-

вержденной Муниципальным советом сметой;

9) руководит работой заместителей главы муниципального обра-

зования;

10) даёт поручения комиссиям Муниципального совета по исполне-

нию решений Муниципального совета;

11) организует взаимодействие комиссий Муниципального совета 

и Местной администрации;

12) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами субъекта Россий-

ской Федерации;

13) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, 

отнесённые к его компетенции настоящим Уставом муниципального 

образования и решениями Муниципального совета.

2. Полномочия главы муниципального образования прекращают-

ся досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) отрешения от должности в соответствии с действующим зако-

нодательством;

4) удаления в отставку в соответствии с действующим законода-

тельством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;

7) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 

приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-

моуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-

ства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-

щегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципаль-

ного образования;

12) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета;

13) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с действующим законодательством, а также в случае 

упразднения муниципального образования;

14) увеличения численности избирателей муниципального образо-

вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-

нения границ муниципального образования;

15) в иных случаях, установленных действующим законодатель-

ством.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования до избрания Муниципальным советом и вступ-

ления в должность вновь избранного главы муниципального образова-

ния, полномочия главы муниципального образования исполняет один 

из заместителей главы муниципального образования на основании ре-

шения Муниципального совета.

4. Муниципальный совет вправе удалить главу муниципального об-

разования в отставку по инициативе депутатов Муниципального сове-

та или по инициативе Губернатора Санкт-Петербурга.

Основаниями для удаления главы муниципального образования в от-

ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образо-

вания, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-

тренных п. 2 и 3 ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;

2) неисполнение в течение трёх и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами мест-

ного самоуправления муниципального образования отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципаль-

ного образования Муниципальным советом по результатам его еже-

годного отчёта перед ним, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-

ми законами;

5) допущение главой муниципального образования, Местной адми-

нистрацией, иными органами и должностными лицами местного са-

моуправления муниципального образования и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий ра-

венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, националь-

ной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных конфликтов.

5. Инициатива депутатов Муниципального совета об удалении гла-

вы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем 

одной третью от установленной численности депутатов Муниципаль-

ного совета, оформляется в виде обращения, которое вносится в Му-

ниципальный совет на рассмотрение. Указанное обращение вносится 

вместе с проектом решения Муниципального совета об удалении гла-

вы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной 

инициативы глава муниципального образования и Губернатор Санкт-

Петербурга уведомляются не позднее дня, следующего за днём внесе-

ния указанного обращения в Муниципальный совет на рассмотрение.

Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального совета об уда-

лении главы муниципального образования в отставку осуществляется 

с учётом мнения Губернатора Санкт-Петербурга.

В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Муниципаль-

ного совета об удалении главы муниципального образования в отстав-

ку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления муниципального образования федеральными законами и зако-

нами Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) гла-

вы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступле-

ние последствий, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 1 ст. 75 Федерального за-

кона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении 

главы муниципального образования в отставку может быть принято 

только при согласии Губернатора Санкт-Петербурга.

6. Инициатива Губернатора Санкт-Петербурга об удалении главы 

муниципального образования в отставку оформляется в виде обра-

щения, которое вносится в муниципальный совет вместе с проектом 

соответствующего решения Муниципального совета. О выдвижении 

данной инициативы глава муниципального образования уведомля-

ется не позднее дня, следующего за днём внесения указанного обра-

щения в Муниципальный совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального совета или 

Губернатора Санкт-Петербурга об удалении главы муниципального об-

разования в отставку осуществляется Муниципальным советом в те-

чение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

Решение Муниципального совета об удалении главы муниципально-

го образования в отставку считается принятым, если за него проголо-

совало не менее двух третей от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования.

Решение Муниципального совета об удалении главы муниципально-

го образования в отставку подписывается председательствующим на 

заседании Муниципального совета депутатом.

В случае, если глава муниципального образования, входящий в со-

став Муниципального совета с правом решающего голоса и исполня-

ющий полномочия его председателя, присутствует на заседании Му-

ниципального совета, на котором рассматривается вопрос об удале-

нии его в отставку, указанное заседание проходит под председатель-

ством депутата Муниципального совета, уполномоченного на это Му-

ниципальным советом.

При рассмотрении и принятии Муниципальным советом решения 

об удалении главы муниципального образования в  отставку долж-

ны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте про-

ведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обра-

щением депутатов Муниципального совета или Губернатора Санкт-Пе-

тербурга и с проектом решения Муниципального совета об удалении 

его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Муниципаль-

ного совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-

честве основания для удаления в отставку.

В случае, если глава муниципального образования не согласен с ре-

шением Муниципального совета об удалении его в отставку, он впра-

ве в письменном виде изложить своё особое мнение.

8. Решение Муниципального совета об удалении главы муниципаль-

ного образования в отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

В случае, если глава муниципального образования в письменном виде 

изложил своё особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 

подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указан-

ным решением Муниципального совета.

В случае, если инициатива депутатов Муниципального совета или Гу-

бернатора Санкт-Петербурга об удалении главы муниципального об-

разования в отставку отклонена Муниципальным советом, вопрос об 

удалении главы муниципального образования в отставку может быть 

вынесен на повторное рассмотрение Муниципального совета не ранее 

чем через два месяца со дня проведения заседания Муниципального 

совета, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 39. Заместители главы муниципального образования
1. Заместители главы муниципального образования, в количестве 

двух депутатов, избираются Муниципальным советом, по представле-

нию главы муниципального образования, из своего состава.

2. Заместители главы муниципального образования избираются тай-

ным голосованием при участии в голосовании не менее 2/3 от числа 

избранных депутатов Муниципального совета.

3. Избранным на должность заместителя главы муниципально-

го образования считается кандидат, набравший в ходе голосования 

большинство голосов от числа избранных депутатов Муниципально-

го совета.

4. Заместители главы муниципального образования избираются на 

срок полномочий Муниципального совета.

5. Заместители главы муниципального образования осуществляют 

свои полномочия в соответствии с положением, утверждаемым Му-

ниципальным советом.

6. Заместители главы муниципального образования должны соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Один из заместителей главы муниципального образования в от-

сутствие главы муниципального образования исполняет его полномо-

чия, в том числе и как председателя Муниципального совета.

8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий замести-

телей главы муниципального образования являются:

1) смерть;

2) отставка по собственному желанию;

3) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

4) признание судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;

5) вступление в  отношении его в  законную силу обвинительного 

приговора суда;

6) выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

7) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-

моуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-

ства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-

щегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления;

8) отзыв избирателями;

9) установление в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия заместителя главы му-

ниципального образования;

10) досрочное прекращения полномочий Муниципального совета;

11) упразднение муниципального образования;

12) иные случаи, установленные действующим законодательством.
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Статья 40. Депутат Муниципального совета
1. Депутаты Муниципального совета избираются на срок полномо-

чий Муниципального совета обладающими в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и федеральными законами избиратель-

ным правом гражданами Российской Федерации на основе всеобще-

го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутатом Муниципального совета может быть избран:

1) гражданин РФ, обладающий в соответствии с действующим за-

конодательством пассивным избирательным правом и достигший на 

день голосования 18 лет;

2) гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, 

либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 

государства, если это предусмотрено международным договором РФ;

3) иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории 

муниципального образования, если это предусмотрено международ-

ным договором РФ и в порядке, установленном законом РФ.

3. Депутат Муниципального совета представляет население избира-

тельного округа, в котором он был избран, организует свою деятель-

ность в Муниципальном совете в соответствии со своей предвыборной 

программой, руководствуется в ней Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и настоящим 

Уставом муниципального образования, отчитывается о своей деятель-

ности перед избирателями не реже одного раза в год.

4. Депутату Муниципального совета обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий.

5. Гарантии осуществления полномочий депутатом Муниципально-

го совета устанавливаются муниципальными правовыми актами в со-

ответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

6. Депутат Муниципального совета, член выборного органа местно-

го самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-

ления муниципального образования имеют:

1) удостоверение об избрании депутатом Муниципального совета, 

подтверждающее личность и полномочия, срок полномочий, выда-

ваемое избирательной комиссией муниципального образования в по-

рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

2) нагрудный знак, вручаемый одновременно с удостоверением об 

избрании депутатом Муниципального совета.

Рисунок и описание нагрудного знака депутата Муниципального со-

вета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления утверждается решени-

ем Муниципального совета. Нагрудный знак крепится к одежде и но-

сится на левой стороне груди. Нагрудный знак депутата Муниципаль-

ного совета, члена выборного органа местного самоуправления, вы-

борного должностного лица местного самоуправления является отли-

чительными знаком и символом статуса депутата Муниципального со-

вета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. Ношение нагрудного 

знака является правом депутата Муниципального совета, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления. После прекращения своих полномо-

чий нагрудный знак остается у депутата Муниципального совета, чле-

на выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления.

7.  Депутат Муниципального совета осуществляет свои полномочия, 

как правило, на непостоянной основе. Депутат Муниципального совета 

может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. На посто-

янной основе могут работать не более двух депутатов от установленной 

численности Муниципального совета в 20 депутатов.

8. Депутат Муниципального совета, если он осуществляет свои пол-

номочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-

зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-

нием участия в управлении совета муниципальных образований субъ-

екта Российской Федерации, иных объединений муниципальных обра-

зований, полити-ческой партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-

лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-го, ого-

роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных фе-

деральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-

зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-

жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных го-

сударств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-

но международным договором Российской Федерации или законода-

тельством Российской Федерации;

4) нарушать ограничения, запреты, которые установлены Федераль-

ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме слу-

чаев законного представительства) по гражданскому, административ-

ному или уголовному делу либо делу об административном право-

нарушении.

9. Каждый депутат Муниципального совета вправе иметь помощ-

ников, деятельность которых осуществляется в соответствии с Поло-

жением о помощниках депутатов Муниципального совета, утвержда-

емым Муниципальным советом.

10. Полномочия депутата Муниципального совета начинаются со дня 

его избрания и прекращаются с момента начала работы Муниципаль-

ного совета нового созыва. Днём начала работы Муниципального со-

вета нового созыва считается день первого заседания Муниципаль-

ного совета нового созыва.

11. Полномочия депутата Муниципального совета прекращаются 

досрочно в случаях:

1) смерти депутата;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;

5) вступления в  отношении его в  законную силу обвинительного 

приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-

моуправления, приобретения им гражданства иностранного государ-

ства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-

щегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

её альтернативную гражданскую службу;

11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-

ном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;

12) несоблюдения ограничений, неисполнения обязанностей, уста-

новленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3.12.2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»;

13) в иных случаях, установленных действующим законодатель-

ством.

12. Депутат Муниципального совета должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и другими федеральными законами.

13. В случае отставки депутата Муниципального совета по собствен-

ному желанию, депутатом Муниципального совета подаётся в Муници-

пальный совет письменное заявление о сложении депутатских полно-

мочий. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление депутата 

Муниципального совета о сложении депутатских полномочий на бли-

жайшем заседании Муниципального совета. Информация об отстав-

ке депутата Муниципального совета публикуются в средствах массо-

вой информации муниципального образования.

14. Депутаты Муниципального совета, распущенного на основании 

решения суда которым установлено, что избранный в правомочном со-

ставе Муниципальный совет в течение трёх месяцев подряд не прово-

дил правомочного заседания, вправе в течение 10 дней со дня вступ-

ления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального со-

вета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутст-

вия их вины за непроведение Муниципальным советом правомочно-

го заседания в течение трёх месяцев подряд.

Статья 41. Аппарат Муниципального совета
1. Обеспечение деятельности Муниципального совета осуществля-

ет аппарат Муниципального совета.

2. Структура аппарата Муниципального совета утверждается Му-

ниципальным советом по представлению главы муниципального об-

разования.

3. Штатное расписание аппарата Муниципального совета утвержда-

ется главой муниципального образования.

4. Работники аппарата Муниципального совета принимаются на дол-

жность главой муниципального образования.

5. Должностные обязанности работников аппарата Муниципально-

го совета устанавливаются их должностными инструкциями, которые 

утверждаются главой муниципального образования.

6. В штатном расписании аппарата Муниципального совета могут 

быть установлены должности для осуществления технического обес-

печения деятельности Муниципального совета.

Статья 42. Местная администрация
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-

ган муниципального образования) наделяется в соответствии с насто-

ящим Уставом муниципального образования полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления муниципального образования федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Местной администрацией руководит глава Местной админи-

страции.

3. Местная администрация обладает правами юридического лица.

Статья 43. Полномочия Местной администрации
Местная администрация:

1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых главой Местной администрации на рассмо-

трение Муниципального совета;

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Му-

ниципального совета отчёт о его исполнении;

3) исполняет нормативно-правовые и правовые акты Муниципаль-

ного совета, принятые в пределах его компетенции;

4) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни-

ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, 

транспорта, учреждений здравоохранения, образования, культуры, со-

циальной защиты населения и других муниципальных учреждений;

5) управляет муниципальной и иной переданной в управление му-

ниципальному образованию собственностью;

6) осуществляет отдельные государственные полномочия, пере-

данные Местной администрации федеральными законами и закона-

ми Санкт-Петербурга;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-

го значения, не отнесённые к компетенции Муниципального совета, 

иных органов местного самоуправления муниципального образования.

Статья 44. Глава Местной администрации.
1. Глава Местной администрации назначается на должность по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение ука-

занной должности на срок полномочий Муниципального совета, до дня 

начала работы Муниципального совета нового созыва.

2. Глава Местной администрации:

 1) подконтролен и подотчётен Муниципальному совету;

 2) представляет Муниципальному совету ежегодные отчёты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности Местной администра-

ции, в  том числе о решении вопросов, поставленных Муниципаль-

ным советом;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномо-

чий по решению вопросов местного значения и отдельных государст-

венных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

3. Условия контракта для главы Местной администрации, в части 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния, определяются положением, утверждаемым Муниципальным 

советом, в части осуществления отдельных государственных полно-

мочий – законами Санкт-Петербурга.

В отношении должности главы Местной администрации решением 

Муниципального совета и законом Санкт-Петербурга могут быть уста-

новлены дополнительные требования к кандидатам на должность гла-

вы Местной администрации.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации устанавливается Муниципальным советом. 

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Местной 

администрации должен предусматривать опубликование, не позднее, 

чем за 20 дней до дня проведения конкурса, условий конкурса, сведе-

ний о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта с гла-

вой Местной администрацией.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном обра-

зовании устанавливается Муниципальным советом.

Половина членов конкурсной комиссии назначается представи-

тельным органом соответствующего муниципального образования, 

а другая половина – высшим должностным лицом субъекта Россий-

ской Федерации

При формировании конкурсной комиссии половина её членов на-

значаются Муниципальным советом, а другая половина – Губерна-

тором Санкт-Петербурга.
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5. Лицо назначается на должность главы Местной администрации 

Муниципальным советом из числа кандидатов, представленных кон-

курсной комиссией по результатам проведённого конкурса.

Контракт с главой Местной администрации заключается главой му-

ниципального образования.

6. Глава Местной администрации не вправе заниматься предприни-

мательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором РФ или законодательством РФ. Глава Местной ад-

министрации не вправе входить в состав органов управления, попечи-

тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории РФ их структурных подразделений, если иное не предус-

мотрено международным договором РФ или законодательством РФ.

7. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.

8. Полномочия главы Местной администрации, осуществляемые на 

основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) расторжения контракта в соответствии с действующим законо-

дательством и пунктом 8 настоящей статьи;

4) отрешения от должности в соответствии с действующим зако-

нодательством;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-

моуправления, приобретения им гражданства иностранного государст-

ва, либо получения им вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-

щегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

её альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемо-

го в соответствии с действующим законодательством, а также в случае 

упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образо-

вания более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-

нения границ муниципального образования.

9. Контракт с главой Местной администрации может быть растор-

гнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании за-

явления:

Муниципального совета или главы муниципального образования, 

в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся реше-

ния вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ог-

раничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи;

Губернатора Санкт-Петербурга, в связи с нарушением условий контр-

акта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных Местной администрации федеральными за-

конами и законами Санкт-Петербурга, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных пунктом 6 настоящей статьи;

Главы Местной администрации, в связи с нарушением условий контр-

акта органами местного самоуправления муниципального образования 

и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 45. Заместители главы Местной администрации.
1. В структуре Местной администрации может быть предусмотрено 

две должности заместителя главы Местной администрации.

2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, вре-

менная нетрудоспособность и др.) главы Местной администрации его 

полномочия исполняет один из заместителей главы Местной адми-

нистрации.

3. В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной ад-

министрации, а также в период со дня истечения срока полномочий Му-

ниципального совета, назначившего на должность главу Местной ад-

министрации до дня принятия Муниципальным советом нового созы-

ва решения о назначении главы Местной администрации по результа-

там конкурса, исполнение полномочий главы Местной администрации 

осуществляет один из заместителей главы Местной администрации.

4. Заместители главы Местной администрации должны соблюдать 

ограничения и запреты, установленные законодательством о проти-

водействии коррупции.

Статья 46. Структура и порядок формирования 
Местной администрации

1. Структура Местной администрации утверждается Муниципаль-

ным советом по представлению главы Местной администрации.

2. Органы Местной администрации осуществляют организацион-

но-распорядительную деятельность по вопросам своей компетенции 

в соответствии с положениями о структурных подразделениях Мест-

ной администрации, утверждаемыми главой Местной администрации.

3. Полномочия руководителей и работников структурных подразде-

лений Местной администрации устанавливаются их должностными ин-

струкциями, которые утверждаются главой Местной администрации.

4. В штатном расписании Местной администрации могут быть уста-

новлены должности для осуществления технического обеспечения де-

ятельности Местной администрации. Эти должности не являются вы-

борными муниципальными должностями и должностями муници-

пальной службы.

5. Местная администрация действует в соответствии с положения-

ми федерального законодательства, Устава Санкт-Петербурга, законов 

Санкт-Петербурга и Устава муниципального образования.

6. В целях обеспечения эффективного функционирования органов 

местного самоуправления муниципального образования в структуре 

Муниципального совета и (или) Местной администрации муниципаль-

ного образования предусматриваются структурные подразделения и 

(или) должностные лица, на которых возлагаются обязанности по ве-

дению документооборота и делопроизводства, в том числе архивно-

го, кадрового и бухгалтерского учета Муниципального совета и Мест-

ной администрации.

Статья 47. Финансирование деятельности 
Местной администрации

1. Финансирование деятельности Местной администрации осуществ-

ляется за счёт средств местного бюджета.

2. Финансирование деятельности Местной администрации по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству осу-

ществляется за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга.

Статья 48. Контрольно-счётный орган.
1. Контрольно-счётный орган является контрольным органом му-

ниципального образования Финляндский округ.

2. Контрольно-счётный орган может создаваться в целях контроля за 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного поряд-

ка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

3. Контрольно-счётный орган действует на основании настояще-

го Устава, Положения о контрольно-счётном органе муниципально-

го образования Финляндский округ, утверждаемого Муниципальным 

советом, и руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и муни-

ципальными правовыми актами муниципального образования Фин-

ляндский округ.

4. Контрольно-счётный орган, председатель контрольно-счётно-

го органа избираются на срок полномочий Муниципального совета.

Статья 49. Основные задачи контрольно-счётного органа
Основными задачами контрольно-счётного органа являются:

1) контроль над целевым расходованием бюджетных средств;

2) оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта мест-

ного бюджета и целевых бюджетных фондов;

3) осуществление контроля за исполнением доходных и расходных 

статей местного бюджета и целевых бюджетных фондов;

4) оценка эффективности и целесообразности расходования средств 

местного бюджета и использования муниципального имущества;

5) финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-

тов, устанавливающих расходные обязательства муниципального об-

разования;

6) осуществление муниципального контроля в сфере закупок;

7) согласование осуществления закупок для муниципальных нужд 

при осуществлении закупки у единственного поставщика;

8) подготовка предложений по совершенствованию бюджетного про-

цесса в муниципальном образовании;

9) своевременное представление Муниципальному совету инфор-

мации о ходе исполнения местного бюджета и результатах проведен-

ных ревизий и проверок.

Статья 50. Состав и порядок формирования 
контрольно-счётного органа

1. Контрольно-счётный орган формируется решением Муниципаль-

ного совета и состоит из депутатов Муниципального совета. В состав 

контрольно-счётного органа в качестве членов контрольно-счётного 

органа с правом совещательного голоса могут входить представители 

государственных или общественных организаций. Председатель контр-

ольно-счётного органа избирается Муниципальным советом.

2. Председателем контрольно-счётной группы не может являться 

глава муниципального образования, председатели комиссий Муни-

ципального совета.

3. Полномочия контрольно-счётного органа прекращаются в связи 

с истечением срока полномочий Муниципального совета.

Статья 51. Полномочия контрольно-счётного органа
1. Контрольно-счётный орган обладает следующими полномочиями:

1) проводит экспертизу проекта местного бюджета, целевых про-

грамм муниципального образования и доводит до сведения Муници-

пального совета результат оценки в форме доклада по этому проекту;

2) контролирует полноту и своевременность поступлений финансо-

вых средств в доходную часть местного бюджета;

3) контролирует своевременность, целенаправленность и полноту 

расходования средств местного бюджета и целевых бюджетных фон-

дов;

4) осуществляет проверку законности и эффективности расходования 

бюджетных ассигнований по всем статьям местного бюджета, вклю-

чая расходы на содержание органов местного самоуправления муни-

ципального образования;

5) осуществляет проверку эффективности использования муници-

пального имущества;

6) осуществляет проверку законности и эффективности деятельности 

муниципальных учреждений, организаций и предприятий;

7) согласует осуществления закупок для муниципальных нужд при 

осуществлении закупки у единственного поставщика;

8) осуществляет иные полномочия, установленные правовыми акта-

ми Муниципального совета.

2. Местная администрация, распорядители и получатели средств 

местного бюджета обязаны предоставлять по запросу контрольно-

счётного органа всю информацию, необходимую ей для осуществле-

ния контрольных полномочий.

Статья 52. Избирательная комиссия 
муниципального образования

1. Избирательная комиссия муниципального образования являет-

ся муниципальным органом, который не входит в структуру органов 

местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия муниципального образования обла-

дает полномочиями, установленными федеральным законодатель-

ством, законодательством Санкт-Петербурга и Уставом муниципаль-

ного образования.

3. Избирательная комиссия муниципального образования органи-

зует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного ре-

ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-

моуправления, голосования по вопросам изменения границ муници-

пального образования, преобразования муниципального образования.

4. Численный состав избирательной комиссии муниципального об-

разования устанавливается в количестве 8 человек.

5. Статус юридического лица избирательной комиссии муници-

пального образования придаётся после её государственной регистра-

ции в соответствии с действующим законодательством.

6. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального об-

разования составляет 5 лет.

7. Порядок формирования и полномочия избирательных комиссий 

муниципального образования устанавливается настоящим Уставом и 

отдельным положением.

8. Возглавляет избирательную комиссию муниципального образо-

вания председатель избирательной комиссии.

9. Председатель избирательной комиссии муниципального образо-

вания может исполнять свои полномочия на постоянной основе на ос-

новании решения Муниципального совета.

Статья 53. Порядок формирования и полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования

 1. Избирательная комиссия муниципального образования, форми-

руется Муниципальным советом на основе предложений политических 

партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе-

нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со-

брания Российской Федерации, Законодательном собрании Санкт-Пе-

тербурга. Формирование избирательной комиссии муниципального 

образования осуществляется также на основе предложений политиче-

ских партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы де-

путатские мандаты в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, пред-

усмотренным п. 17 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», предложений других по-

литических партий и иных общественных объединений,  а также пред-

ложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-

тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в предста-

вительном органе муниципального образования.

2. Муниципальный совет обязан назначить не менее одной второй 

от общего числа членов избирательной комиссии муниципального об-

разования на основе поступивших предложений:
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1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кан-

дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Го-

сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-

ных к распределению депутатских мандатов в Законодательном Со-

брании Санкт-Петербурга, а также политических партий, выдвинувших 

списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии с законодательством Санкт-Петербурга.

 3. Муниципальный совет обязан назначить половину от общего чи-

сла членов избирательной комиссии муниципального образования на 

основе поступивших предложений Санкт-Петербургской избиратель-

ной комиссии.

 4. Предложения Санкт-Петербургской избирательной комиссии го-

товятся с учётом предложений общественных объединений, за исклю-

чением политических партий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

с учётом предложений собраний избирателей по месту жительства, ра-

боты, службы, учёбы, а также предложений избирательной комиссии 

муниципального образования предыдущего состава.

5. Избирательная комиссия муниципального образования:

1) осуществляет на территории муниципального образования контр-

оль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Феде-

рации;

2) обеспечивает на территории муниципального образования реали-

зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выбо-

ров, изданием необходимой печатной продукции;

3) руководит деятельностью и координирует работу окружных изби-

рательных комиссий и участковых избирательных комиссий по подго-

товке и проведению выборов;

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим избирательным комиссиям;

5) контролирует обеспечение окружных избирательных комиссий и 

участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, свя-

зью и рассматривает иные вопросы материально-технического обес-

печения выборов;

6) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого по-

рядка распределения эфирного времени и печатной площади меж-

ду зарегистрированными кандидатами для проведения предвыбор-

ной агитации;

7) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов выборов;

8) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, в архивы;

9) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти спи-

ски и необходимые документы в Муниципальный совет;

10) осуществляет на территории муниципального образования меры 

по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка 

опубликования итогов голосования и результатов выборов;

11) осуществляет на территории муниципального образования ме-

ры по организации финансирования подготовки и проведения выбо-

ров, распределяет выделенные из местного бюджета средства на фи-

нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контроли-

рует целевое использование указанных средств;

12) назначает выборы в случае, если в результате досрочного прекра-

щения депутатских полномочий Муниципальный совет остался в не-

правомочном составе, а также назначает дополнительные выборы, 

повторные выборы, досрочные выборы;

13) заслушивает сообщения органов местного самоуправления му-

ниципального образования по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов;

14) организует в помещении избирательной комиссии муниципаль-

ного образования досрочное голосование в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Санкт-Петербурга;

15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-

действие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ука-

занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральны-

ми законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законами Санкт-Петербур-

га, Уставом муниципального образования.

Статья 54. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность гра-

ждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путём заключения трудового 

договора (контракта).

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в по-

рядке, определённом муниципальными правовыми актами в соответ-

ствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязан-

ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счёт средств местного бюджета.

2. Должность муниципальной службы – должность в органе местно-

го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципально-

го образования, которая образуется в соответствии с Уставом муници-

пального образования, с установленным кругом обязанностей по обес-

печению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования или лица, за-

мещающего муниципальную должность.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-

тельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований не замещают должности муниципальной 

службы и не являются муниципальными служащими.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к муниципальным должностям муниципальной службы, опре-

деление статуса муниципального служащего, условия и порядок про-

хождения муниципальной службы, ограничения, связанные с муни-

ципальной службой, осуществляется действующим законодательст-

вом, Уставом муниципального образования и другими муниципаль-

ными правовыми актами.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 55. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального об-

разования входят:

1) Устав муниципального образования;

2) правовые акты, принятые на местном референдуме, норматив-

ные и иные правовые акты Муниципального совета;

3) правовые акты главы муниципального образования, постановле-

ния и распоряжения Местной администрации.

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных право-

вых актов, имеют прямое действие и применяются на всей террито-

рии муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Уставу муниципального образования и правовым актам, принятым 

на местном референдуме.

3. Если для реализации решения, принятого путём проведения мест-

ного референдума, дополнительно требуется принятие муниципально-

го правового акта, орган местного самоуправления или должностное 

лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит при-

нятие указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 

в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок 

подготовки и принятия соответствующего муниципального правового 

акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-

димого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъ-

явления населения, является основанием для отзыва выборного дол-

жностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения 

полномочий главы Местной администрации, осуществляемых на ос-

нове контракта, или досрочного прекращения полномочий выборно-

го органа местного самоуправления.

4. Муниципальный совет по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-

ции, настоящим Уставом, принимает:

1) решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-

нения на территории муниципального образования;

2) решение об удалении главы муниципального образования в от-

ставку;

3) решения по вопросам организации деятельности Муниципаль-

ного совета;

4) по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федераль-

ными законами, законами субъектов Российской Федерации, насто-

ящим Уставом.

5. Принятые решения Муниципального совета в течение трёх дней 

направляются главе муниципального образования для подписания.

6. Глава муниципального образования в течение трёх дней подписы-

вает решение Муниципального совета и в случаях, определённых дей-

ствующим законодательством, обеспечивает его официальное опубли-

кование (обнародование).

7. Глава муниципального образования в пределах своих полномо-

чий, установленных настоящим Уставом муниципального образова-

ния и правовыми актами Муниципального совета, издаёт постанов-

ления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муни-

ципального совета.

8. Глава Местной администрации в  пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Санкт-Петербур-

га, настоящим Уставом муниципального образования, правовыми ак-

тами Муниципального совета, издаёт:

1) постановления Местной администрации по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

2) распоряжения Местной администрации по вопросам организа-

ции работы Местной администрации.

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их офици-

ального опубликования.

10. Официальным опубликованием правовых актов является первое 

воспроизведение их текстов в полном объеме для всеобщего сведения 

в одном из следующих средств массовой информации:

1) в средствах массовой информации, в которых в соответствии с за-

конодательством Санкт-Петербурга официально публикуются законы 

Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты Губернатора Санкт-Пе-

тербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных ор-

ганов государственной власти Санкт-Петербурга;

2) в газете «Финляндский округ» или приложении к данной газете;

3) в газете «Гражданские вести».

11. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня 

их принятия соответствующими органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления муниципально-

го образования, за исключением случаев, когда принятый муниципаль-

ный правовой акт предусматривает иной порядок вступления в силу.

12. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов 

определяется Уставом муниципального образования в соответствии 

с действующим законодательством.

13. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 

перечень и формы прилагаемых к ним документов устанавливают-

ся нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

или должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

14. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься де-

путатами Муниципального совета, главой муниципального образова-

ния, главой Местной администрации, прокурором Калининского рай-

она Санкт-Петербурга, инициативными группами граждан, а также 

иными субъектами правотворческой инициативы, установленными 

настоящим Уставом.

Статья 56. Внесение изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования определяется в соответствии со статьей 23 на-

стоящего Устава муниципального образования.

2. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования принимаются большинством в две трети голосов от установ-

ленной численности депутатов Муниципального совета.

Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования принимается большинст-

вом в две трети голосов от установленной пунктом 1 статьи 22 настоя-

щего Устава муниципального образования численности депутатов Му-

ниципального совета.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования подлежит государственной 

регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном действую-

щим законодательством.

4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования подлежит официально-

му опубликованию (обнародованию) после его государственной ре-

гистрации и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

5. Изменения и дополнения, внесённые в Устав муниципального об-

разования и изменяющие структуру органов местного самоуправле-

ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных дол-

жностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после исте-

чения срока полномочий представительного органа муниципального 

образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

в Устав указанных изменений и дополнений.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 57. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

образования составляют:

1. Находящееся в муниципальной собственности имущество;

2. Средства местного бюджета;

3. Имущественные права муниципального образования.

Статья 58. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

от имени муниципального образования самостоятельно владеют, поль-

зуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и нор-

мативными правовыми актами Муниципального совета.

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются правовыми актами Муниципального совета в соответ-

ствии с федеральными законами. Доходы от использования и при-

ватизации муниципального имущества поступают в бюджет муници-

пального образования.
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Статья 59. Право органов местного самоуправления 
муниципального образования на создание 
предприятий, учреждений и организаций

Органы местного самоуправления муниципального образования мо-

гут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать 

в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения.

Статья 60. Отношения органов местного самоуправления 
с муниципальными предприятиями и учреждениями

1. Органы местного самоуправления определяют цели, условия и 

порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществляют регулирование цен и тарифов на их продукцию (услу-

ги), утверждают их уставы, назначают и увольняют руководителей му-

ниципальных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их 

деятельности.

2. Отношения между органами местного самоуправления и руково-

дителями муниципальных предприятий и учреждений строятся в со-

ответствии с трудовым законодательством.

Статья 61. Отношения органов местного самоуправления 
муниципального образования с предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися 
в собственности муниципального образования

1. Отношения с предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в собственности муниципального образования, а также 

с физическими лицами строятся на основе договоров.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 

в соответствии с законом вправе координировать участие предприя-

тий и организаций в комплексном социально-экономическом разви-

тии территории муниципального образования.

Статья 62. Местный бюджет
1. Местным бюджетом является бюджет муниципального образо-

вания.

2. Органы местного самоуправлениям муниципального образова-

ния обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соблюде-

ние установленных федеральными законами требований к регулиро-

ванию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного про-

цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муни-

ципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципального образования.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 

контроль за его исполнением осуществляются органами местного са-

моуправления муниципального образования самостоятельно с соблю-

дением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, сведения о ходе его исполнения подлежат официальному 

опубликованию в  соответствии с  действующим законодательством 

в сроки, утверждаемые Муниципальным советом.

5. Формирование расходов местного бюджета муниципального об-

разования осуществляется в соответствии с расходными обязательст-

вами, вытекающими из установленных законами Санкт-Петербурга во-

просов местного значения, либо возникающими при передаче органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий.

6. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмо-

тренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 

образования по установлению, изменению и отмене местных налогов 

и сборов, источники доходов местного бюджета муниципального об-

разования определяются законами Санкт-Петербурга.

8. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного 

бюджета, а также порядок контроля за его исполнением устанавлива-

ется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, Положени-

ем, утверждаемым Муниципальным советом.

9. В бюджете муниципального образования могут предусматривать-

ся собственные финансовые средства для осуществления отдельных 

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренном 

муниципальными правовыми актами.

10. При передаче объектов государственной собственности в без-

возмездное пользование муниципального образования, а также при 

передаче объектов государственной собственности для осуществле-

ния органами местного самоуправления муниципального образования 

отдельных государственных полномочий, текущий и капитальный ре-

монт, а также содержание указанных объектов может осуществляться 

как за счёт средств местного бюджета муниципального образования, 

так и за счёт субвенций из бюджета Санкт–Петербурга.

Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд.

2 . Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются за счёт средств местного бюджета.

Статья 64. Обеспечение минимального местного бюджета
Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных федераль-

ными законами и законами Санкт-Петербурга, осуществляется пре-

доставление финансовой помощи из федерального бюджета и бюд-

жета Санкт-Петербурга, в том числе на обеспечение минимального 

местного бюджета.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 65. Гарантии исполнения 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей тер-

ритории муниципального образования.

2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, ру-

ководители организаций, должностные лица органов государственной 

власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с федеральными законами и закона-

ми Санкт-Петербурга.

Статья 66. Рассмотрение обращений 
Муниципального совета, иных органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования

Обращения Муниципального совета, иных органов местного само-

управления, депутатов Муниципального совета и должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования подлежат 

обязательному рассмотрению органами государственной власти, дол-

жностными лицами органов государственной власти, предприятиями, 

учреждениями и организациями, которым эти обращения направлены.

Статья 67. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов Муниципального 
совета, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования 
перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-

го самоуправления муниципального образования, депутаты Муници-

пального совета, выборные должностные лица местного самоуправ-

ления несут ответственность перед населением муниципального об-

разования, государством, физическим и юридическими лицами в со-

ответствии с действующим законодательством.

2. Ответственность депутатов Муниципального совета перед насе-

лением муниципального образования наступает в результате утраты 

доверия населения и осуществляется посредством отзыва депутатов 

Муниципального совета, в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Уставом.

3. Население муниципального образования вправе отозвать депута-

та Муниципального совета, выборное должностное лицо местного са-

моуправления муниципального образования в порядке и на основани-

ях, предусмотренных федеральными законами, законами Санкт-Петер-

бурга и настоящим Уставом муниципального образования.

4. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, депутатов Муниципального совета, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципаль-

ного образования перед государством наступает в случае нарушения 

ими Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-

ва Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга и настоящего Устава 

муниципального образования.

Глава муниципального образования или глава Местной администра-

ции отрешаются от должности в случае:

1) издания нормативного правового акта, противоречащего Конститу-

ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Рос-

сийской Федерации, уставу муниципального образования, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а это должност-

ное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-

няло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения действий, в том числе издания им правового акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-

бод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной це-

лостности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-

ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-

номического пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-

зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-

жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установ-

лено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не при-

няло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

5. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, депутатов Муниципального совета, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципаль-

ного образования наступает также в случае ненадлежащего осущест-

вления указанными органами и должностными лицами переданных 

им отдельных государственных полномочий.

6. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, депутатов Муниципального совета, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципаль-

ного образования перед физическими и юридическими лицами на-

ступает в порядке, установленном действующим законодательством.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 68. Вступление в силу настоящего 
Устава муниципального образования

1. Настоящий Устав муниципального образования подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) после его государствен-

ной регистрации и вступает в силу после его официального опублико-

вания (обнародования).

2. Изменения и дополнения, внесённые в Устав муниципального об-

разования, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

после их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-

циального опубликования (обнародования).

3. Изменения и дополнения, внесённые в Устав муниципального об-

разования и изменяющие структуру органов местного самоуправле-

ния, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных дол-

жностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-

чения срока полномочий Муниципального совета, принявшего реше-

ние о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.


