МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

Р Е Ш Е Н И Е

07.12.2016 № __ 26 _____
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
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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, следующие изменения:
1. В статье 4:
1.1. подпункт 1.13. пункта 1 признать утратившим силу;
1.2. в подпункте 1.21. пункта 1:
1) абзацы двенадцатый - четырнадцатый 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 территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на территории Муниципального образования, включая проведение учета
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
2) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения;»;
1.3. подпункт 1.31. пункта 1 признать утратившим силу;
1.4. подпункт 1.43. изложить в следующей редакции:
«1.43. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.5. подпункт 1.49. изложить в следующей редакции:
«1.49. участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге;»;
1.6. подпункт 1.50. пункта 1 дополнить словами «организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
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Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;
1.7. подпункт 1.52. пункта 1 признать утратившим силу;
1.8. пункт 1 дополнить подпунктом 1.55. следующего содержания:
«1.55. размещение информации о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной
службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
и на официальном сайте органа местного самоуправления;»;
1.9. пункт 1 дополнить подпунктом 1.56. следующего содержания:
«1.56. участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
2. В статье 29:
2.1. подпункт 5.2. пункта 5 признать утратившим силу;
2.2. подпункт 5.8. пункта 5 признать утратившим силу.
3. В статье 35:
3.1. подпункт 1.17. пункта 1 признать утратившим силу;
3.2. подпункт 1.32. изложить в следующей редакции:
«1.32. участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;»;
3.3. в подпункте 1.37. пункта 1:
1) абзацы двенадцатый - четырнадцатый 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 территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на территории Муниципального образования, включая проведение учета
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
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организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
2) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения;»;
3.4. подпункт 1.41. изложить в следующей редакции:
«1.41. участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге;»;
3.5. подпункт 1.42. пункта 1 дополнить словами «организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;
3.6. подпункт 1.44. пункта 1 признать утратившим силу;
3.7. пункт 1 дополнить подпунктом 1.47. следующего содержания:
«1.47. размещение информации о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной
службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
и на официальном сайте органа местного самоуправления;»;
3.8. пункт 1 дополнить подпунктом 1.48. следующего содержания:
«1.48. участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
4. Пункт 6 статьи 36 дополнить подпунктом 6.11. следующего содержания:
«6.11. несоблюдения главой Местной администрации 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».».
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5. В статье 43:
5.1. абзац первый пункта 16 дополнить предложением следующего содержания: «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.»;
5.2. дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Члену избирательной комиссии Муниципального образования, действующей на
постоянной основе и являющейся юридическим лицом, работающему в комиссии на
постоянной (штатной) основе, запрещается:
а) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов действующих на территории Российской Федерации иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
б) получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные членом избирательной
комиссии в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и
передаются членом избирательной комиссии по акту в соответствующую избирательную
комиссию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Член избирательной комиссии, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
в) выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за пределы
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации или
договоренностями на взаимной основе органов государственной власти, органов местного
самоуправления с государственными органами (органами) иностранных государств,
международными и иностранными организациями;
г) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него
обязанностей, средства материально-технического, финансового и информационного
обеспечения, предназначенные для служебной деятельности;
д) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на
него обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
информации ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие им известными в
связи с выполнением возложенных на него обязанностей.»;
5.3. дополнить пунктом 16-2 следующего содержания:
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«16-2. В случае, если владение членом избирательной комиссии, указанным в пункте
16-1 настоящей статьи, 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.».
6. В статье 44:
6.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к
специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом СанктПетербурга в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки.»;
6.2. пункт 11 дополнить подпунктом 11.11. следующего содержания:
«11.11. непредставления сведений, указанных в пункте 12-1 настоящей статьи.»;
6.3. дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Представление сведений о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
12-1.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на
замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:
а) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при
поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу;
б) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году
представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной
информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
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12-1.2. Сведения, указанные в подпункте 12-1.1. настоящего пункта, представляются
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при
поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в подпункте 12-1.1. настоящего пункта,
представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.
12-1.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные
служащие
осуществляют
обработку
общедоступной
информации,
размещенной
претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку
достоверности и полноты сведений, предусмотренных подпунктом 12-1.1. настоящего
пункта.»;
6.4. в подпункте 13.5. пункта 13 слова «Российской Федерации;» заменить словами
«Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации;»;
6.5. пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок замещения должности главы Местной администрации по контракту и
порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на указанную должность
по контракту, определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Типовая
форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы Местной администрации по
контракту, утверждается законом Санкт-Петербурга.»;
6.6. дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава
муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию
подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом положений
федерального законодательства о муниципальной службе.».
7. В статье 45:
7.1. в абзаце втором пункта 12 слово «подлежат» заменить словами «могут подлежать»;
7.2. абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми
актами в соответствии с законом Санкт-Петербурга, за исключением проектов нормативных
правовых актов представительного органа Муниципального образования, регулирующих
бюджетные правоотношения.».
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8. Подпункт 4.4. пункта 4 статьи 51 признать утратившим силу.
9. Дополнить статьей 59-1 следующего содержания:
«Статья 59-1. Ответственность Главы Муниципального образования и
главы Местной администрации перед государством
1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга издает правовой акт об отрешении от должности Главы Муниципального образования или
главы Местной администрации в случае:
1.1. издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам СанктПетербурга, Уставу Муниципального образования, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
1.2. 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. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-Петербурга - Губернатор
Санкт-Петербурга - издает правовой акт об отрешении от должности Главы Муниципального
образования или главы Местной администрации, не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава Муниципального образования или глава Местной администрации, в
отношении которых высшим должностным лицом Санкт-Петербурга - Губернатором СанктПетербурга - был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный
правовой акт в судебном порядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней со
дня его официального опубликования.».
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. Подпункт 1.1. пункта 1, подпункт 1.2. пункта 1, подпункт 2.1. пункта 2, подпункт
3.3. пункта 3, пункт 8 раздела I настоящего решения вступают в силу после государственной
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регистрации настоящего решения на следующий день после дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2017 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
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