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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

 

 

   09.12.2015    № __  23  _____                                                                                                     

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, 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                 



 2 

№ 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, следующие изменения: 

 

1. В пункте 3 статьи 3 слова «далее по оси улицы Карпинского до улицы Верности, 

далее по оси улицы Верности до улицы Бутлерова» заменить словами «далее по оси улицы 

Карпинского до створа северо-западной границы территории Пискаревского парка, далее на 

юго-запад по северо-западной границе территории Пискаревского парка в направлении дома 9 

по улице Бутлерова и на северо-запад по границе территории Пискаревского парка, 

проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, далее на запад до улицы Бутлерова». 

 

2. В статье 4: 

 

2.1. подпункт 1.44. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.44. участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего 

подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;»; 

 

2.2. 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, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;». 

 

3. Пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования 

его результатов определяются в соответствии с настоящим Уставом Муниципального 

образования решениями Муниципального совета в соответствии с законом Санкт-

Петербурга.». 

4. В пункте 3 статьи 23 слово «выборные» исключить. 

 

5. В статье 33:  

 

5.1. в подпункте 8.2. пункта 8 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 

объединений муниципальных образований»; 

 

5.2. Пункт 12-1 изложить в следующей редакции: 

«12-1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
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установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

 

5.3. пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, 

замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 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».». 

 

6. В статье 35: 

 

6.1. подпункт 1.33. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.33. участие в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего 

подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;»; 

 

6.2. 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, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;». 

 

 7. Пункт 16 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Член избирательной комиссии Муниципального образования с правом решающего 

голоса, работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, обязан сообщать 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке, установленном законом.». 

 

 8. В статье 44: 

 

 8.1. в пункте 5 слово «субъекте» исключить; 

 

http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/17714475/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/17714475/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70271682/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70372954/entry/0
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 8.2. в подпункте 10-1.7. пункта 10-1 слова «повышение квалификации» заменить 

словами «получение дополнительного профессионального образования»;  

 

 8.3. в подпункте 10-2.11. пункта 10-2 слова «своего непосредственного начальника» 

заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»; 

 

 8.4. пункт 16-1 изложить в следующей редакции: 

 «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 

представителю нанимателя (работодателю) 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 доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 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.»; 

 

8.5. абзацы первый и второй пункта 40 изложить в следующей редакции: 

«Под конфликтом интересов в настоящем Уставе понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность 

муниципальной службы, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

В настоящем Уставе под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в абзаце первом настоящего 

пункта, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.»; 

 

 8.5. в абзаце четвертом пункта 40 слово «, акциями» и слово «, акции» исключить. 

 

9. В пункте 4 статьи 55 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда».  

 

garantf1://70171682.0/
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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. Пункт 1 раздела I настоящего решения вступает в силу после государственной 

регистрации настоящего решения на следующий день после дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2016. 

 

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  


