Проект вносит
исполняющий обязанности
Главы Муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
Муниципального совета

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 СанктПетербургу 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 СанктПетербургу 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 СанктПетербургу 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, с учетом изменений, внесенных решением
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
от 08.04.2015 № 4 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 22.04.2015 за
№ RU782070002015001, с учетом изменений, внесенных решением Муниципального
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 09.12.2015
№ 23 «О внесении изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка» и зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции

Российской Федерации по Санкт-Петербургу 24.12.2015 за № RU782070002015002, с
учетом изменений, внесенных решением Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка от 07.12.2016 № 23 «О внесении
изменений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» и
зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу 21.12.2016 за № RU782070002016001, следующие
изменения:
1. В статье 4:
1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. составление и рассмотрение проекта бюджета Муниципального образования,
утверждение и исполнение бюджета Муниципального образования, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
Муниципального образования;»;
1.2. пункт 1.18. изложить в следующей редакции:
«1.18. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории Муниципального
образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
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 образования
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
и иных мероприятий;
участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности
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) ликвидации последствий их проявлений в
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
1.3. абзац двенадцатый пункта 1.21. изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая
уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых
насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
1.4. пункт 1.27. изложить в следующей редакции:
«1.27. участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в
соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;
1.5. дополнить после пункта 1.30. пунктом 1.31. следующего содержания:
«1.31. информирование организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а
также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании
услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;
1.6. пункт 1.36. изложить в следующей редакции:
«1.36. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;
1.7. пункт 1.43. изложить в следующей редакции:
«1.43. участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга;»;
1.8. пункт 1.48. изложить в следующей редакции:
«1.48. назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к
пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.9. дополнить после пункта 1.48. пунктом 1.48-1. следующего содержания:
«1.48-1. назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом
Санкт-Петербурга;»;
1.10. дополнить пункт 1 пунктом 1.57. следующего содержания:
«1.57. осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством
Санкт-Петербурга;»;
1.11. дополнить пункт 1 пунктом 1.58. следующего содержания:
«1.58. осуществление экологического просвещения, а также организация
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами.».
2. В статье 14:
2.1. пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального
совета, Главы Муниципального образования или главы Местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Муниципального совета, назначаются Муниципальным советом, а по инициативе Главы
Муниципального образования или главы Местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - Главой Муниципального образования.»;
2.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;»;
2.3. дополнить пункт 4 пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования.»;
2.4. в пункте 8 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
3. В статье 25:
3.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. рассмотрение проекта бюджета Муниципального образования, утверждение
бюджета Муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования;»;
3.2. дополнить пункт 1 пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10.
утверждение
стратегии
социально-экономического
Муниципального образования.»;

развития

3.3. пункт 2.8. считать утратившим силу;
3.4. пункт 2.15-1. считать утратившим силу.
4. Статью 27 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Муниципального совета, распущенного в случае если
соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе
Муниципальный совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о
роспуске Муниципального совета обратиться в суд в соответствии с федеральным
законом.».
5. В статье 28:
5.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Глава Муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
5.2. дополнить после пункта 11 пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или
депутат Муниципального совета, определяемые в соответствии с Уставом
Муниципального образования, а именно – один из заместителей Главы Муниципального
образования по решению Муниципального совета, а в случае отсутствия избранных
заместителей Главы Муниципального образования – один из депутатов Муниципального
совета по решению Муниципального совета.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального
образования
избрание
Главы
Муниципального
образования,
избираемого
Муниципальным советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Муниципального совета осталось
менее шести месяцев, избрание Главы Муниципального образования из состава
Муниципального совета осуществляется на первом заседании вновь избранного
Муниципального совета.».
7. В статье 29:
7.1. дополнить после пункта 2.10. пунктами 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. следующего
содержания:
«2.11. Полномочия Главы Муниципального образования прекращаются досрочно в
случае совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.
2.12. В случае если Глава Муниципального образования, входящий в состав
Муниципального совета и исполняющий полномочия его председателя, присутствует на
заседании Муниципального совета, на котором рассматривается вопрос об удалении его в
отставку,
указанное
заседание
проходит
под
председательством
депутата
Муниципального совета, уполномоченного на это Муниципальным советом.
2.13. В случае если в соответствии с Уставом Муниципального образования Глава
Муниципального образования входит в состав Муниципального совета и исполняет
полномочия его председателя, решение об удалении Главы Муниципального образования
в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании
Муниципального совета.

2.14. Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
7.2. пункт 2-1. изложить в следующей редакции:
«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 соответствии с федеральным законом.»;
7.3. дополнить после пункта 2-1. пунктом 2-2. следующего содержания:
«2-2. В случае если Глава Муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица СанктПетербурга - Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы
Муниципального образования либо на основании решения Муниципального совета об
удалении Главы Муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт
или решение в судебном порядке, Муниципальный совет не вправе принимать решение об
избрании Главы Муниципального образования, избираемого Муниципальным советом из
своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;
7.4. пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в
соответствии с законами Санкт-Петербурга;».
8. В статье 33:
8.1. пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«8.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени Муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»;

8.2. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления,
осуществляющее свои полномочия, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.»;
8.3. дополнить после пункта 22 пунктами 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 следующего
содержания:
«23. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица СанктПетербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом СанктПетербурга.
24. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом
23 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо СанктПетербурга – Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
25. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления Муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.
26. В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга –
Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального совета днем появления основания для досрочного прекращения
его полномочий является день поступления в Муниципальный совет данного заявления.
27. Решение Муниципального совета о досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период перерыва между сессиями Муниципального совета, - не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.
28. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления
о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
29. Органы местного самоуправления Муниципального образования определяют
специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также
определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
30. Проведение встреч депутата Муниципального совета, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления с
избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в СанктПетербурге».».
9. В статье 35:
9.1. пункт 1.24. изложить в следующей редакции:
«1.24. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории Муниципального
образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
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 образования
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и
экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы
и иных мероприятий;
участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности
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) ликвидации последствий их проявлений в
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
9.2. абзац двенадцатый пункта 1.37. изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая
уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том
числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых
насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;»;
9.3. дополнить после пункта 1.16. пунктом 1.17. следующего содержания:
«1.17. информирование организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при

оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а
также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании
услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;
9.4. дополнить после пункта 1.27. пунктом 1.28. следующего содержания:
«1.28. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;
9.5. пункт 1.32. изложить в следующей редакции:
«1.32. участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга;»;
9.6. пункт 1.40. изложить в следующей редакции:
«1.40. назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к
пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
9.7. дополнить после пункта 1.40. пунктом 1.40-1. следующего содержания:
«1.40-1. назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом
Санкт-Петербурга;»;
9.8. дополнить пункт 1 пунктом 1.49. следующего содержания:
«1.49. осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством
Санкт-Петербурга;»;
9.9. дополнить пункт 1 пунктом 1.50. следующего содержания:
«1.50. осуществление экологического просвещения, а также организация
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами.».
10. В статье 36:
10.1. дополнить пунктом 6.12. следующего содержания:
«6.12. совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.»;
10.2. дополнить после пункта 6.12. пунктом 6-1. следующего содержания:
«6-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной
администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или
уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в соответствии с Уставом
Муниципального образования, – один из заместителей главы Местной администрации по
решению Муниципального совета, а в случае отсутствия заместителей главы Местной
администрации – другое лицо по решению Муниципального совета.»;
10.3. дополнить после пункта 7.2. пунктом 7.2-1. следующего содержания:
«7.2-1. контракт с главой Местной администрации может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Санкт-Петербурга
– Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;»;
10.3. пункт 10 изложить с следующей редакции:
«10. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
10.4. дополнить после пункта 11 пунктами 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
«12. Граждане, претендующие на замещение должности главы Местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
высшему должностному лицу Санкт-Петербурга – Губернатору Санкт-Петербурга в
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные лицом, замещающим должность главы Местной
администрации по контракту, размещаются на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.
14. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
пунктом 13 настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом
Санкт-Петербурга.
15. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы
Местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментам», высшее должностное лицо СанктПетербурга – Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий лица, замещающего должность главы Местной администрации
по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в
Муниципальный совет, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в
суд.».
11. В статье 40:
11.1. дополнить пункт 7 пунктом 7.8. следующего содержания:
«7.8. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
11.2. дополнить после пункта 10 пунктом 11 следующего содержания:
«11. Председатель Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
11. В статье 43:
11.1. в пункте 4 первое предложение считать утратившим силу;
11.2. пункты 14 и 15 считать утратившими силу;

11.3. в пункте 16 второе, третье, четвертое предложения считать утратившими
силу;
11.4. пункты 16-1., 16-2., 17, 19, 20 считать утратившими силу.
12. В статье 44:
12.1. в пункте 3 слова «председатель Избирательной комиссии Муниципального
образования» считать утратившими силу;
12.2. в пункте 4 слова «аппарате Избирательной комиссии Муниципального
образования» и «Избирательной комиссии Муниципального образования» считать
утратившими силу;
12.3. в пункте 6 слова «аппарата Избирательной комиссии Муниципального
образования» считать утратившими силу;
12.4 в пункте 9 слова «Избирательной комиссий Муниципального образования»
считать утратившими силу;
12.5. в пункте 10-1.5. слова «избирательной
образования» считать утратившими силу;

комиссии

муниципального

12.6. в пункте 10-2.4. слова «аппарате Избирательной комиссии Муниципального
образования» считать утратившими силу;
12.7. дополнить пункт 10-2.11. предложением следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, не может представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного
самоуправления в период замещения им указанной должности.»;
12.8. пункт 11.10. изложить в следующей редакции:
«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) - в течение 10 лет со
дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы
в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;
12.9. в подпункте «в» пункта 13.2. слова «аппарате Избирательной комиссии
Муниципального образования» считать утратившими силу;
12.10. пункт 13.3. изложить в следующей редакции:
«13.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической
партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления; участия в съезде (конференции) или общем собрании

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной
основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с
разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке,
установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;»;
12.11. в пункте 13.4. слова «Избирательной
образования» считать утратившими силу;

комиссии

Муниципального

12.12. во втором предложении пункта 13.5. слова «Избирательную комиссию
Муниципального образования» считать утратившими силу;
12.13. в пункте 13.6. слова «Избирательной комиссии Муниципального
образования», «избирательных комиссий других муниципальных образований» считать
утратившими силу;
12.14. в пункте 13.9. слова «избирательной
образования» считать утратившими силу;

комиссии

муниципального

12.15. в пункте 16-1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга,
муниципальными правовыми актами.»;
12.16. дополнить пункт 28.3. абзацем следующего содержания:
«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному
служащему продолжительностью 30 календарных дней. Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет
(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами
и
законами
Санкт-Петербурга.
Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня;»;
12.17. в пункте 29 слова «Избирательной комиссии Муниципального образования»
и «аппарата Избирательной комиссии Муниципального образования» считать
утратившими силу;

12.18. в пункте 30 слова «аппарата Избирательной комиссии Муниципального
образования» и «Избирательной комиссии Муниципального образования» считать
утратившими силу;
12.19. пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий по отношения к
муниципальным служащим устанавливается законодательством о труде и о
муниципальной службе. Сведения о применении к муниципальному служащему
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу,
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Взыскания, предусмотренные статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются
представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными
нормативными правовыми актами, на основании:
доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад
о результатах проверки направлялся в комиссию;
доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия
и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за
исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
объяснений муниципального служащего;
иных материалов.»;
12.20. в абзаце восьмом пункта 40 слова «аппарате Избирательной комиссии
Муниципального образования» считать утратившими силу.
13. Дополнить Устав статьей 44-1 следующего содержания:
«Статья 44-1. Иностранные финансовые инструменты
Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем
Уставе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
14. В статье 45 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный совет Муниципального образования по вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом
Муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Муниципального образования, решение об
удалении Главы Муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности Муниципального совета Муниципального образования и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами СанктПетербурга, Уставом Муниципального образования. Решения Муниципального совета
Муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения

на территории Муниципального образования, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Муниципального совета муниципального
образования, если иное не установлено федеральным законом. В случае если Глава
Муниципального образования исполняет полномочия председателя Муниципального
совета Муниципального образования, голос Главы Муниципального образования
учитывается при принятии решений Муниципального совета Муниципального
образования как голос депутата Муниципального совета Муниципального образования.
Устав Муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Муниципального образования принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов
Муниципального совета Муниципального образования. В случае, если Глава
Муниципального образования исполняет полномочия председателя Муниципального
совета Муниципального образования, голос Главы Муниципального образования
учитывается при принятии Устава Муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
образования как голос депутата Муниципального совета Муниципального образования.».
15. В статье 48:
15.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает Муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в
Муниципальном образовании.»;
15.2. дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое
издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
6. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается
Уставом Муниципального образования и должен обеспечивать возможность
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом.».
16. В статье 52 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Представительные органы муниципальных образований для совместного
решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью.».
17. В статье 55 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. 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 в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.».

II. Изменения в Устав Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка, внесенные настоящим решением, после их государственной регистрации
вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего
решения, за исключением тех положений, для которых настоящем решением установлены
иные сроки вступления в силу.
III. Пункты 1.11., 8.1., 9.9., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5.,
12.6., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14., 12.17., 12.18., 12.20. раздела I настоящего
решения вступают в силу после государственной регистрации настоящего решения на
следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019
года.
IV. 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.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

Н.А.Вайцехович

