
 

Проект вносит 

глава Местной администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального  

образования Муниципальный округ Гражданка 

 

 В целях приведения Устава Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка в соответствие с законодательством Муниципальный совет Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка   р е ш и л : 

 I. Внести в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

принятый постановлением Муниципального совета Муниципального образования Гражданка 

от 07.12.2005 № 534 «О принятии Устава Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (новой редакции)» и зарегистрированный Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 

26.12.2005 за № RU782070002005001, с учетом изменений, внесенных решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 

21.11.2007 № 76 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка» и зарегистрированных Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 18.03.2008 за     

№ RU782070002008001, с учетом изменений, внесенных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 02.12.2009 № 55 «О 

внесении изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18.12.2009 за                                   

№ RU782070002009001, с учетом изменений, внесенных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 15.12.2010 № 52 «О 

внесении изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.01.2011 за                                   

№ KU782070002011001, с учетом изменений, внесенных решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 07.12.2011 № 27 «О 

внесении изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу 26.12.2011 за № RU782070002011002, с учетом изменений, 

внесенных решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 12.12.2012 № 27 «О внесении изменений в Устав Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 20.12.2012 за                 

№ RU782070002012001, следующие изменения: 

 



 

1. В статье 4: 

 

1.1. подпункт 1.7. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.7. содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»; 

 

1.2. подпункт 1.16. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.16. обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий Муниципального образования;»; 

 

1.3. подпункт 1.17. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.17. проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»; 

 

1.4. пункт 1 дополнить подпунктом 1.17.-1. следующего содержания: 

«1.17.-1. участие в работе призывной комиссии на территории Муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

Муниципального образования;»; 

 

1.5. подпункт 1.29. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.29. оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на 

территории Муниципального образования;»; 

 

1.6. подпункт 1.30. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.30. определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

 

1.7. подпункт 1.32. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.32. организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома;»; 

 

1.8. подпункт 1.35. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.35. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;»; 

 

1.9. подпункт 1.40. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.40. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 



 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации;»; 

 

1.10. подпункт 1.47. пункта 1 признать утратившим силу; 

 

1.11. подпункт 1.49. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.49. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- 

Петербурге;»; 

 

1.12. подпункт 1.50. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.50. организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;»; 

 

1.13. пункт 1 дополнить подпунктами 1.51., 1.52., 1.53., 1.54. следующего содержания: 

«1.51. участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

Муниципального образования; 

1.52. информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации; 

1.53. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 

Муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

Муниципального образования, преобразования Муниципального образования, за 

исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга; 

1.54. согласование границ зон экстренного оповещения населения.». 

 

2. Статью 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Местный референдум проводится на всей территории Муниципального 

образования.». 

 

3. Пункт 6 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«6. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального совета, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 

принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).». 

 

4. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются представительным органом Муниципального образования 

по предложению населения, проживающего на данной территории. Территориальное 



 

общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством 

проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления.». 

 

5. В статье 15: 

 

5.1. пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории Муниципального образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муниципального совета 

Муниципального образования, Главы Муниципального образования, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального совета 

Муниципального образования или Главы Муниципального образования, назначается 

соответственно Муниципальным советом Муниципального образования или Главой 

Муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

Муниципальным советом Муниципального образования в порядке, установленном Уставом 

Муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 

общественного самоуправления.»; 

 

5.2. пункт 3 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.»; 

 

5.3. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 

собрания граждан определяются федеральным законом, Уставом Муниципального 

образования и (или) решениями Муниципального совета Муниципального образования, 

уставом территориального общественного самоуправления.». 

 

6. Пункты 1 и 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях, предусмотренных Уставом Муниципального образования и (или) 

решениями Муниципального совета Муниципального образования, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

избрания делегатов определяется Уставом Муниципального образования и (или) решениями 

Муниципального совета Муниципального образования, уставом территориального 

общественного самоуправления.». 

 

 7. Пункт 4 статьи 17 после слова «совета» дополнить словами «в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга». 
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8. Статью 19 изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

 

9. В статье 20: 

 

9.1. пункт 3 признать утратившим силу; 

 

9.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принятым в соответствии 

с ним законом Санкт-Петербурга.». 

 

10. В статье 28:  

 

10.1. в пункте 2 во втором предложении  слово «выборной» исключить; 

 

10.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального 

образования выборы нового Главы Муниципального образования проводятся в срок не 

позднее одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего Главы 

Муниципального образования. В случае если Глава Муниципального образования, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Муниципального совета 

об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 

Муниципальный совет не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы 

Муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.». 

 

11. В статье 29: 

 

11.1. дополнить пункт 2 подпунктом 2.2.1.-5. следующего содержания: 

«2.2.1.-5. допущение Главой Муниципального образования, Местной администрацией, 

иными органами и должностными лицами местного самоуправления Муниципального 

образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов;»; 
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11.2. дополнить пункт 2 подпунктом 2-1. следующего содержания: 

«2-1. Глава Муниципального образования, в отношении которого Муниципальным 

советом принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 

опубликования такого решения.». 

 

12. В статье 30:  

 

12.1. в пункте 2 во втором предложении  слово «выборной» исключить; 

 

12.2. в пункте 6 число «, 2.11.» исключить. 

 

13. В статье 31:  

 

13.1. в пункте 3 во втором предложении  слово «выборной» исключить; 

 

13.2. в пункте 7 число «, 2.11.» исключить. 

 

14. В статье 33:  

 

14.1. подпункт 8.1. пункта 8 признать утратившим силу; 

 

14.2. подпункт 8.2. пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему 

не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

 

14.3. подпункт 8.5. пункта 8 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 

административному»; 

 

14.3. в пункте 21 слово «выборные» исключить; 

 

 14.4. в пункте 22 слово «органа» исключить. 

 

15. В статье 35: 

 

15.1. подпункт 1.8. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.8. обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий Муниципального образования;»; 

 

15.2. подпункт 1.9. пункта 1 изложить в следующей редакции: 



 

«1.9. проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»; 

 

15.3. пункт 1 дополнить подпунктами 1.10. и 1.11. следующего содержания: 

«1.10. участие в работе призывной комиссии на территории Муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

Муниципального образования; 

 1.11. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации;»; 

 

15.4. подпункт 1.15. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.15. оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на 

территории Муниципального образования;»; 

 

15.5. подпункт 1.16. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.16. определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»; 

 

15.6. подпункт 1.20. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.20. содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»; 

 

15.7. подпункт 1.29. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.29. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;»; 

 

15.8. подпункт 1.36. пункта 1 признать утратившим силу; 

 

15.9. подпункт 1.38. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.38. организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома;»; 

 

15.10. подпункт 1.41. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.41. участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- 

Петербурге;»; 



 

 

15.11. подпункт 1.42. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.42. организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;»; 

 

15.12. пункт 1 дополнить подпунктами 1.43., 1.44., 1.45., 1.46. следующего содержания: 

«1.43. участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

Муниципального образования; 

1.44. информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации; 

1.45. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 

Муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

Муниципального образования, преобразования Муниципального образования, за 

исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга; 

1.46. согласование границ зон экстренного оповещения населения.»; 

 

 15.13. подпункт 2.2. пункта 2 после слова «организациями» дополнить словами «, 

производит осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 

гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 

управление муниципальными активами, утверждает положение о финансовом органе 

Муниципального образования». 

 

16. В статье 36: 

 

16.1. в пункте 2 третье предложение изложить в следующей редакции:  

«Общее число членов конкурсной комиссии в Муниципальном образовании 

устанавливается Муниципальным советом, при этом половина членов конкурсной комиссии 

назначается Муниципальным советом, а другая половина - высшим должностным лицом 

Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга.»; 

 

16.2. в пункте 11 слова «дети супругов» заменить словами «дети супругов и супруги 

детей». 

 

17. В пункте 4 статьи 37 после слова «распоряжения» слово «главы» исключить. 

 

18. В статье 40: 

 

18.1. пункт 3 после слова  «Контрольно-счетной» дополнить словом «палаты»; 

 



 

18.2. в пункте 4 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и супруги 

детей»; 

 

18.3. абзац четвертый пункта 10 дополнить предложением следующего содержания: 

«Очередность голосования осуществляется в алфавитном порядке по фамилиям 

кандидатов.». 

 

19. Пункт 1 статьи 42-1 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Муниципального образования организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 

если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.». 

 

 20. В статье 44: 

 

 20.1. подпункт 10-2.3. изложить в следующей редакции: 

 «10-2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы 

организаций;»; 

 
 20.2. дополнить пунктами 10-3. и 10-4. следующего содержания: 

 «10-3. Муниципальный служащий обязан: 

10-3.1. исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 

10-3.2. обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным 

или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и 

организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, 

организаций и граждан; 

10-3.3. не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

10-3.4. соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 

общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

10-3.5. проявлять корректность в обращении с гражданами; 

10-3.6. проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 

10-3.7. учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 

10-3.8. способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

10-3.9. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету муниципального органа. 



 

10-4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не допускать 

случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических 

партий, других общественных и религиозных объединений.»; 

 

 20.3. в подпункте 11.4. пункта 11 слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации»; 

 

 20.4. пункт 11 дополнить подпунктом 11.10. следующего содержания: 

«11.10. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением 

граждан, прошедших военную службу по контракту).»; 

 

 20.5. подпункт 13.1. пункта 13 признать утратившим силу; 

 

 20.6. подпункт 13.3. пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«13.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»; 

 

 20.7. в пункте 16 слово «ежегодно» исключить и после слов «представляются в 

порядке» дополнить словом «, сроки»;  

 

 20.8. дополнить пунктами 16-1. и 16-2. следующего содержания: 

 «16-1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей муниципальной службы, в отношении которых 

осуществляется контроль за соответствием расходов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данных лиц и их супруг (супругов) в соответствии с Федеральным законом «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», установленный законом Санкт-Петербурга, обязан представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о расходах 

государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга.  

16-2. Сведения о расходах муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей представляются в исполнительный орган государственной власти 

Санкт-Петербурга, уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга. Решение об 

осуществлении контроля за соответствием расходов муниципальных служащих, а также их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам принимает Губернатор Санкт-

Петербурга либо уполномоченное им должностное лицо. Контроль за соответствием расходов 

муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их 

доходам осуществляется исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга.». 
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21. В статье 45: 

 

21.1. пункт 12 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга.»; 

 

21.2. пункт 13 дополнить вторым и третьим абзацами следующего содержания: 

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

местного бюджета.»; 

 
21.3. дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 

полученного предписания Местная администрация или должностные лица местного 

самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного 

самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.». 

 

22. Статью 50 изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Доходы местного бюджета 

 

Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах 

и законодательством об иных обязательных платежах.». 

 

23. В статье 51: 

 

23.1. подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
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содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации;»; 

 

23.2. подпункт 4.9. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.9. имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации;». 

 

24. В статье 55: 

 

24.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). 

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Бюджетные полномочия Муниципального образования устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Муниципальный совет, Местная 

администрация, Контрольно-счетная палата имеют бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

 

24.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами Муниципального образования, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления Муниципального образования в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение 

расходных обязательств Муниципального образования осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

 

25. Статью 56 изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. 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 государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

3. Органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок, принимают правовые акты, регулирующие отношения, направленные на обеспечение 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 

части, касающейся: 

3.1. планирования закупок товаров, работ, услуг; 

3.2. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
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3.3. заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Муниципального образования, а 

также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с 

федеральным законом; 

3.4. особенностей исполнения контрактов; 

3.5. мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

3.6. аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

3.7. контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Данные правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, 

указанным федеральным законом. 

4. Муниципальным заказчиком является Местная администрация или муниципальное 

казенное учреждение, действующие от имени Муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени Муниципального образования и осуществляющие закупки. 

5. Муниципальное образование вправе создавать муниципальную информационную 

систему в сфере закупок, интегрированную с единой информационной системой. 

6. Порядок функционирования и использования муниципальной информационной 

системы в сфере закупок устанавливается правовыми актами Местной администрации. 

7. Контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их 

полномочий: 

7.1. финансовый орган Муниципального образования; 

7.2. органы внутреннего муниципального финансового контроля, определенные в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

8. Местной администрацией устанавливается порядок осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» соответствующими 

органами внутреннего муниципального финансового контроля. Такой порядок 

предусматривает, в частности: 

8.1. основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность 

проведения проверок субъектов контроля и оформление результатов таких проверок; 

8.2. порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органов контроля; 

8.3. перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права, 

обязанности и ответственность; 

8.4. порядок действий органов контроля, их должностных лиц при неисполнении 

субъектами контроля предписаний органов контроля, а также при получении информации о 

совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки 

административного правонарушения или уголовного преступления; 

8.5. порядок использования единой информационной системы, а также ведения 

документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля. 

9. Муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, 

установленном Местной администрацией.». 
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II. Главе Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 

Муниципального совета Н.А.Вайцехович представить изменения в Устав Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, внесенные настоящим решением, на 

государственную регистрацию и выполнить все необходимые действия и формальности, 

связанные с данным поручением. 

 

III. Изменения в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, внесенные настоящим решением, после их государственной регистрации вступают 

в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением 

подпункта 14.3. пункта 14 раздела I настоящего решения, который вступает в силу с 

15.09.2015.  

 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович  


