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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

 

 

   02.12.2009    № __ 55  _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 

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, следующие изменения: 

 

1. В статье 1:  

 

1.1. в пункте 5 второе предложение исключить; 

 

1.2. после пункта 6 дополнить пунктами 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 следующего содержания: 

«7. Официальными символами Муниципального образования являются Герб 

Муниципального образования и Флаг Муниципального образования. 

8. Геральдическое описание Герба Муниципального образования:  

«В червленом поле вписанное узкое серебряное стропило, заполненное чернью и сопровожденное 

тремя золотыми четырехконечными равноконечными крестами с расширяющимися концами и 

круглыми серединами (два вверху в червлени, один внизу в черни)». 

9. Воспроизведение Герба Муниципального образования всегда должно точно 
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соответствовать его геральдическому описанию, изложенному в пункте 8 настоящей статьи. 

Допускается воспроизведение Герба Муниципального образования в цветном и одноцветном 

исполнении в плоскостном и объемном изображении, в различной технике исполнения и из 

разных материалов, различных размеров. 

10. При воспроизведении Герба Муниципального образования совместно с Государственным 

гербом Российской Федерации, Гербом Санкт-Петербурга и гербами других муниципальных образований 

Герб Муниципального образования не должен быть по размерам больше Государственного герба 

Российской Федерации или Герба Санкт-Петербурга и меньше гербов других муниципальных 

образований. 

11. Официальное использование Герба Муниципального образования осуществляется путем 

размещения его изображения: 

11.1. в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования и главы Местной администрации 

Муниципального образования; 

11.2. на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления Муниципального 

образования; 

11.3. в зале заседаний Муниципального совета Муниципального образования; 

11.4. на бланках правовых актов, издаваемых должностными лицами и органами местного 

самоуправления Муниципального образования; 

11.5. на печатях, штампах и бланках органов местного самоуправления Муниципального 

образования; 

11.6. на личных бланках, штампах и визитных карточках депутатов Муниципального совета 

Муниципального образования и их помощников; 

11.7. на наградах и документах, удостоверяющих присвоение наград, почетных званий 

Муниципального образования; 

11.8. на документах, выдаваемых органами местного самоуправления и должностными лицами 

Муниципального образования. 

12. Допускается использование изображения Герба Муниципального образования: 

12.1. на вывесках с наименованиями учреждений образования, науки и культуры, 

расположенных на территории Муниципального образования, установленных на фасадах зданий, в 

которых данные учреждения находятся; 

12.2. на служебных транспортных средствах лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Муниципального образования; 

12.3. на визитных карточках лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Муниципального образования; 

12.4. в качестве праздничного оформления территории Муниципального образования во время 

празднования Дня города, проведения фестивалей и других праздничных мероприятий, организуемых 

органами местного самоуправления Муниципального образования. 

13. Флаг Муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины флага к  длине - 2:3, воспроизводящее композицию Герба Муниципального 

образования в красном, черном, белом и желтом цветах. 

14. Воспроизведение Флага Муниципального образования независимо от его размеров и 

техники исполнения должно точно соответствовать описанию, изложенному в пункте 13 настоящей 

статьи.  

15. Флаг Муниципального образования поднимается (устанавливается): 

15.1. в зале заседаний Муниципального совета Муниципального образования; 

15.2. в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования и главы Местной администрации 

Муниципального образования; 

15.3. в иных случаях, определяемых Муниципальным советом Муниципального образования. 

16. Флаг Муниципального образования может быть поднят (установлен) во время церемоний, 
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праздничных и иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Муниципального образования, а также во время иных торжеств. 

17. При одновременном размещении Флага Муниципального образования и 

Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага) Флаг 

Муниципального образования размещается справа от Государственного флага Российской 

Федерации. При одновременном размещении Флага Муниципального образования и флага 

Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта Российской Федерации) Флаг Муниципального 

образования размещается справа от флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта 

Российской Федерации). При одновременном размещении Флага Муниципального образования, 

Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга Флаг Муниципального 

образования размещается справа от Государственного флага Российской Федерации. При 

размещении Флага Муниципального образования и флага (флагов) иных муниципальных 

образований, а также флагов организаций, учреждений и предприятий на территории 

Муниципального образования Флаг Муниципального образования располагается при четном 

числе флагов левее центра, при нечетном числе флагов - в центре. При размещении Флага 

Муниципального образования в композициях с большим количеством различных флагов, Флаг 

Муниципального образования располагается соответственно статусности и правилам 

расположения флагов после государственных флагов, флагов субъектов Российской Федерации 

и флагов федеральных органов исполнительной власти. 

18. При одновременном поднятии (размещении) на территории Муниципального 

образования Флага Муниципального образования с другим флагом (другими флагами), за 

исключением Государственного флага Российской Федерации, и флага Санкт-Петербурга, размер Флага 

Муниципального образования не может быть меньше и (или) больше размера этого флага (этих 

флагов), а высота подъема Флага Муниципального образования не может быть ниже и (или) выше 

высоты подъема этого флага (этих флагов). 

19. Флаг Муниципального образования может быть поднят (установлен) на зданиях (рядом со 

зданиями), в которых расположены органы местного самоуправления Муниципального образования. 

20. Не допускается использование Герба Муниципального образования и Флага 

Муниципального образования в сочетании с текстами и изображениями, посягающими на права и 

свободы граждан, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, социальную и 

профессиональную принадлежность, а также использование Герба Муниципального образования и 

Флага Муниципального образования в искаженном и неточном виде. 

21. Не допускается изготовление и использование печатей и бланков с воспроизведенным 

Гербом Муниципального образования (гербовых печатей и бланков) физическими и юридическими 

лицами, за исключением случаев, определяемых Муниципальным советом Муниципального 

образования. 

22. Рисунок Герба Муниципального образования в цветном и черно-белом изображениях и рисунок 

Флага Муниципального образования утверждаются решением Муниципального совета Муниципального 

образования. ». 

 

2. В статье 4:  

 

2.1. подпункт 1.4. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. установление официальных символов, памятных дат Муниципального 

образования и учреждение звания «Почетный житель Муниципального образования»;»; 

 

2.2. в подпункте 1.24. пункта 1 слова «жилого сектора» заменить словами «жилищного 

фонда»; 
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2.3. подпункт 1.33. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.33. осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 

также регистрация факта прекращения указанного договора;». 

 

3. В пункте 7 статьи 7 слова «Главы Муниципального образования – председателя 

Муниципального совета» заменить словами «Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета». 

 

4. Пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

 «2. Срок полномочий Муниципального совета одного созыва составляет пять лет.». 

 

5. В статье 23:  

 

5.1. в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 

 «Срок полномочий депутатов Муниципального совета одного созыва составляет пять 

лет.». 

 

5.2. в пункте 2 слова «Главу Муниципального образования – председателя 

Муниципального совета, заместителя (заместителей) Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета» заменить словами «Главу Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета, заместителя 

(заместителей) Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета». 

 

6. В статье 25: 

 

6.1. в пункте 1 слова «исключительном ведении» заменить словами «исключительной 

компетенции»; 

 

6.2. дополнить пункт 1 подпунктом 1.9. следующего содержания: 

«1.9. принятие решения об удалении Главы Муниципального образования в отставку.»; 

 

6.3. в подпункте 2.6. пункта 2 слова «Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета, заместителя (заместителей) Главы Муниципального 

образования – председателя Муниципального совета» заменить словами «Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета, заместителя (заместителей) Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета». 

 

7. В статье 26:  

 

7.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов.»; 

 

7.2. в пункте 5 в первом предложении слова «Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального совета» заменить словами «Глава Муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета»; 
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7.3. в пункте 10 во втором предложении слова «подпунктом 1.1.» заменить словами 

«подпунктами 1.1. и 1.9.»;   

 

7.4. пункт 14 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Протоколы заседаний и решения Муниципального совета подписываются 

председательствующим на заседании.». 

 

8. В статье 28:  

 

8.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета»; 

 

8.2. в пункте 2 во втором предложении слова «Глава Муниципального образования – 

председатель Муниципального совета» заменить словами «Глава Муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета»; 

 

8.3. в пункте 7 слово «осуществляет» заменить словами «на основании решения 

Муниципального совета может осуществлять»; 

 

8.4. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 «8. Срок полномочий Главы Муниципального образования составляет пять лет, но не 

более срока полномочий Муниципального совета, из состава которого он был избран.». 

 

9. В статье 29: 

 

9.1. пункт 2 после подпункта 2.2. дополнить подпунктом 2.2.1. следующего 

содержания: 

«2.2.1. удаления в отставку в соответствии с федеральным законом;»; 

 

9.2. в пункте 3 слова «заместителей Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета» заменить словами «заместителей Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета»; 

 

9.3. в пункте 4 в первом предложении слова «заместителей Главы Муниципального 

образования – председателя Муниципального совета» заменить словами «заместителей Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета»; 

 

10. В статье 30: 

 

10.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Заместитель (заместители) Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета»; 

 

10.2. в пункте 1 слова «Заместитель (заместители) Главы Муниципального образования 

– председателя Муниципального совета» заменить словами «Заместитель (заместители) Главы 
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Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета»; 

 

11. В статье 33: 

 

11.1. пункт 5 изложить  в следующей редакции: 

«5. Гарантии осуществления полномочий депутата Муниципального совета 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга.»; 

 
11.2. пункт 8 изложить  в следующей редакции: 

«8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального 

совета не вправе: 

8.1. заниматься предпринимательской деятельностью; 

8.2. состоять членом управления коммерческой организации, 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; 

8.3. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

8.4. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

8.5. участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.»; 

 

11.3. в пункте 9 в первом предложении слова «вознаграждение за проделанную работу, 

связанную» заменить словами «денежная компенсация расходов в связи»; во втором 

предложении слова «под работой, связанной с» исключить;  

 

11.4. пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Размер и порядок выплаты денежной компенсации, указанной в пункта 9 

настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом Муниципального совета и 

не может превышать предельного размера, установленного законом Санкт-Петербурга.»; 

 
11.5. пункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12. Полномочия депутата Муниципального совета прекращаются досрочно в случае: 

12.1. смерти; 

12.2. отставки по собственному желанию; 

12.3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

12.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

12.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
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12.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

12.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

12.8. отзыва избирателями; 

12.9. досрочного прекращения полномочий Муниципального совета; 

12.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

12.11. в иных случаях, установленных федеральным законом.»; 

 

 11.6. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Депутат Муниципального совета при осуществлении полномочий в 

Муниципальном совете Муниципального образования вправе: 

16.1. лично участвовать в обсуждении и принятии решений Муниципальным советом 

Муниципального образования, в том числе в установленном порядке: 

16.1.1. избирать и быть избранным на муниципальные должности, в комиссии, рабочие 

группы и другие органы, формируемые в соответствии с настоящим Уставом Муниципальным 

советом; 

16.1.2. вносить вопросы на рассмотрение Муниципального совета; 

16.1.3. вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Муниципального 

совета, порядку рассмотрения вопросов на заседании Муниципального совета, ведению 

заседаний Муниципального совета, а также по существу обсуждаемых вопросов; 

16.1.4. выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях Муниципального совета, а 

также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать справки; 

16.1.5. вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами 

местного самоуправления Муниципального образования и (или) должностными лицами 

местного самоуправления Муниципального образования в случаях, установленных 

федеральным законом и муниципальными правовыми актами; 

16.2. информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов 

местного самоуправления Муниципального образования, в том числе посредством проведения 

встреч с избирателями, отчетов перед избирателями, ведения приема избирателей; 

16.3. направлять обращения в государственные органы, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, иные муниципальные органы и к должностным 

лицам, в организации в соответствии с действующим законодательством; 

16.4. осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, настоящим 

Законом Санкт-Петербурга, иными законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и 

другими муниципальными правовыми актами.»; 

 

11.7. пункт 17 изложить в следующей редакции: 

 

«17. Депутат или группа депутатов Муниципального совета вправе обращаться с 

депутатским запросом к органам местного самоуправления муниципальных образований, 

иным муниципальным органам по вопросам своей депутатской деятельности. 
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Соответствующее обращение вносится в письменной форме на рассмотрение 

Муниципального совета Муниципального образования, который принимает решение о 

признании обращения депутатским запросом. Орган или должностное лицо, в адрес которого 

был направлен депутатский запрос, дает на него ответ в письменной форме не позднее чем 

через 15 дней со дня его получения. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается 

председательствующим на очередном заседании Муниципального совета Муниципального 

образования или доводится до сведения депутатов иным путем.»; 

 

11.8. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутатам 

Муниципального совета присваиваются следующие классные чины: 

муниципальный советник 1-го класса; 

муниципальный советник 2-го класса. 

Порядок присвоения классных чинов устанавливается муниципальным правовым актом 

в соответствии с законом Санкт-Петербурга.»; 

 

11.9. пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, выплачивается денежное содержание. Срок полномочий депутата 

Муниципального совета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 

засчитывается в стаж муниципальной службы. В случае роспуска Муниципального совета 

Муниципального образования депутату Муниципального совета, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе, гарантируются льготы и компенсации, предусмотренные 

для высвобождаемых работников законодательством Российской Федерации о труде.»; 

 

11.10. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Пенсионное обеспечение депутата Муниципального совета осуществляется в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга.»; 

 

12. В пункте 1 статьи 34 слова «местного самоуправления» заменить словами 

«Муниципального образования»; 

 

13. В статье 35:  

 

13.1. в подпункте 1.12. пункта 1 слова «жилого сектора» заменить словами «жилищного 

фонда»; 

 

13.2. подпункт 1.18. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.18. осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 

также регистрация факта прекращения указанного договора;»; 

 

14. В статье 36:  

 

14.1. в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции: 

 «Срок полномочий главы Местной администрации составляет пять лет.»; 

 

14.2. в пункте 3 в третьем предложении слова «заключения контракта» заменить 

словами «назначения на должность»; 
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14.3. в пункте 4 в первом предложении исключить слово «муниципальной»; 

 

14.4. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава Местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. Глава Местной администрации не вправе 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.»; 

 
14.5. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае истечения срока (досрочного прекращения) полномочий главы Местной 

администрации назначение на должность нового главы Местной администрации производится 

в порядке, установленном настоящим Уставом, на новый срок полномочий в полном объеме, 

установленным настоящим Уставом. При этом конкурс на замещение должности главы 

Местной администрации должен быть проведен в течение трех месяцев после дня досрочного 

прекращения полномочий главы Местной администрации. В случае истечения срока 

(досрочного прекращения) полномочий главы Местной администрации на период до 

назначения на должность нового главы Местной администрации обязанности главы Местной 

администрации исполняет в полном объеме исполняющий обязанности главы Местной 

администрации, назначаемый решением Муниципального совета.»; 

 

15. В статье 37:  

 

15.1. в пункте 2 в первом предложении исключить слово «муниципальной»; 

 

15.2. в пункте 4 слово «отсутствие» заменить словами «случае временного отсутствия 

(болезнь, служебная командировка, отпуск)»; 

 

15.2. в пункте 6 слово «работником» заменить словами «муниципальным служащим»;  

 

16. В статье 41:  

 

16.1. в пункте 1 во втором предложении слова «Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета» заменить словами «Главы Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета»; 

 

16.2. пункт 1 дополнить третьим предложением следующего содержания: 

«Членами Контрольно-счетной палаты могут быть совершеннолетние дееспособные 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, обладающие правом на 

участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами.»; 
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16.3. дополнить статью после пункта 1 пунктами 1-1., 1-2., 1-3., 1-4. следующего 

содержания: 

«1-1. Выдвижение кандидатур в члены Контрольно-счетной палаты и их назначение 

осуществляется в следующем порядке. Муниципальный совет принимает решение о начале 

выдвижения кандидатур в члены Контрольно-счетной палаты, который составляет тридцать 

календарных дней со дня вступления в силу указанного решения, которое подлежит 

официальному опубликования. 

1-2. Кандидат - лицо, изъявившее желание быть членом Контрольно-счетной палаты, 

представляет в Муниципальный совет следующие документы: 

личное заявление, 

заполненную анкету, 

копию паспорта (паспорт предъявляется лично). 

1-3. В случае, если число кандидатов недостаточно для формирования Контрольно-

счетной палаты в правомочном составе, Муниципальный совет принимает решение о 

дополнительном выдвижении кандидатур, срок которого составляет тридцать календарных 

дней со дня вступления в силу данного решения, которое подлежит официальному 

опубликования. 

1-4. Все кандидатуры лиц, подавших указанные документы в установленный срок, 

рассматриваются на первом очередном заседании Муниципального совета после истечения 

установленного срока.»; 

 

16.4. пункт 4 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, при 

тайном голосовании каждый депутат может голосовать за любое число кандидатов или против 

всех кандидатов.»; 

 

16.5. дополнить статью после пункта 4 пунктом 4-1. следующего содержания: 

«4-1. На следующем очередном заседании Муниципального совета после назначения 

членов Контрольно-счетной палаты Муниципальный совет приступает к назначению ее 

председателя из числа ее членов. Любой член Контрольно-счетной палаты вправе выдвигать 

кандидатов на должность председателя, включая собственную кандидатуру. Самоотвод 

принимается без голосования.»; 

 

16.6. в пункте 7 в первом предложении слова «двух месяцев со дня начала работы 

Муниципального совета нового созыва» заменить словами «одного месяца после истечения 

срока полномочий Контрольно-счетной палаты предыдущего состава», второе предложение 

исключить; 

 

17. В пункте 2 статьи 43 во втором предложении слова «решением Муниципального 

совета» заменить словами «правовым актом уполномоченного законом органа»; 

 

18. В статье 44: 

 

18.1. в подпункте 11.4. пункта 11 во втором предложении слова «Правительством 

Российской Федерации» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти»; 

  

18.2. пункт 14 дополнить предложением следующего содержания: 



 11 

«В случае, если владение муниципальным служащим, замещающим должность главы 

Местной администрации по контракту, приносящими доход ценными бумагами, акциями 

(долями участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, 

он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в 

уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

18.3. в пункте 16 во втором предложении слова «субъектов Российской Федерации» 

заменить словом «Санкт-Петербурга»; 

 

18.4. в пункте 27 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словом «Санкт-

Петербурга»; 

 

18.5. пункт 30 после подпункта 30.6. дополнить подпунктами 30.7., 30.8., 30.9., 30.10. 

следующего содержания: 

«30.7. при рождении ребенка производится единовременная выплата в размере трех 

месячных окладов денежного содержания; 

30.8. при вступлении в брак производится единовременная выплата в размере трех 

месячных окладов денежного содержания; 

30.9. при смерти родственника муниципальному служащему возмещаются его 

фактические расходы на ритуальные услуги, но не более трех месячных окладов денежного 

содержания; 

30.10. в случаях, если установленный законодательством размер пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам муниципального служащего оказывается 

меньше его средней заработной платы (среднего заработка), муниципальному служащему 

производится доплата до его средней заработной платы (среднего заработка).»; 

 

18.6. после пункта 39 дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

«40. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными 

интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

Муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим законным 

интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

Муниципального образования. Под личной заинтересованностью муниципального служащего 

понимается возможность получения муниципальным служащим при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 

муниципального служащего, членов его семьи или лиц, указанных в подпункте 11.5. пункта 11 

статьи 44 настоящего Устава, а также для граждан или организаций, с которыми 

муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами. Представитель 

нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов с 

сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой 

должности муниципальной службы. Для урегулирования конфликта интересов в органах 
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местного самоуправления Муниципального образования, аппарате Избирательной комиссии 

Муниципального образования в порядке, определяемом муниципальным правовым актом, 

могут образовываться комиссии по урегулированию конфликта интересов.»; 

 

19. В статье 45: 

 

19.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1.1. Устав Муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 

1.2. нормативные и иные правовые акты Муниципального совета Муниципального 

образования; 

1.3. правовые акты Главы Муниципального образования, Местной администрации и 

иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных Уставом Муниципального образования.»; 

 

19.2. пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных 

Уставом Муниципального образования и решениями Муниципального совета 

Муниципального образования, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Муниципального совета Муниципального образования. 

5. Глава Местной администрации в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования, 

нормативными правовыми актами Муниципального совета Муниципального образования, 

издает постановления Местной администрации по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а также 

распоряжения Местной администрации по вопросам организации работы Местной 

администрации.»; 

 

 20. После статьи 58 дополнить статьей 58-1 следующего содержания: 

 

«58-1. Вопросы организации местного самоуправления, обусловленные 

компактным проживанием на территории Муниципального образования национальных 

групп и общностей, коренных народов с учетом исторических и иных местных традиций 

 

Компактно проживающим на территории Муниципального образования национальным 

группам и общностям, коренным народам с учетом исторических и иных местных традиций 

гарантируется право на участие в местном самоуправлении в соответствии с федеральными 

законами, международными договорами Российской Федерации и законами Санкт-

Петербурга.»; 

 

 21. В статье 66:  

 

после пункта 6 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

«7. Муниципальные должности Главы Муниципального образования – председателя 

Муниципального совета и заместителя Главы Муниципального образования – председателя 

Муниципального совета считать переименованными соответственно в муниципальные 

должности Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
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Муниципального совета и заместителя Главы Муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета. 

8. Избранные на муниципальные должности Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета и заместителя Главы Муниципального образования – 

председателя Муниципального совета депутаты Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка четвертого созыва исполняют соответственно 

полномочия по муниципальным должностям Главы Муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета и заместителя Главы 

Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета в течение срока полномочий, на который они были избраны.». 

 

II. Изменения в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка, внесенные настоящим решением, после их государственной регистрации вступают 

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

положений, для которых настоящем решением установлены иные сроки вступления в силу.  

  

 III. Пункты 4, 5, подпункт 8.4. пункта 8 раздела I настоящего решения вступают в силу 

со дня начала работы (первого заседания) Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка пятого созыва. 

  

IV. Подпункт 14.1. пункта 14 раздела I настоящего решения вступает в силу со дня 

назначения на должность главы Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, назначаемого на должность после истечения (досрочного 

прекращения) полномочий главы Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, осуществляющего полномочий главы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на дату 

государственной регистрации изменений в Устав Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, внесенных настоящим решением. 

 

V. Главе Муниципального образования – председателю 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 –  

председатель Муниципального совета                                                                     Н.А.Вайцехович 

 

 


