
Приложение
к решению Муниципального Совета города Павловска

от 28.10.2015 года № 11/5.1

Изменения и дополнения
в Устав внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга город Павловск
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Название Устава изложить в следующей редакции:
"Устав внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга город Павловск".

Титульный
лист

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Часть 6 статьи 4 изложить в новой редакции:
"6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти
Санкт%Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе воз%
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;"

Часть 16 статьи 4 изложить в новой редакции:
"16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;"

Часть 24 статьи 4 изложить в новой редакции:
"24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници%
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро%
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально%экономическом и культурном развитии муници%
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;"

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Часть 32 статьи 4 изложить в новой редакции:
"32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обес%
печения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы%
полнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде%
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль%
ных нужд;"

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 4

Статья 10

Часть 34 статьи 4  изложить в новой редакции:
"34) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств мест%
ного бюджета;"

Часть 37 статьи 4 изложить в новой редакции:
"37) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физи%
ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультур%
ных мероприятий, физкультурно%оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий

муниципального образования;"

Часть 38 статьи 4 изложить в новой редакции:
"38) проведение работ по военно%патриотическому воспитанию граждан;"

Дополнить статью 4 новой частью 38%1 следующего содержания:
"38%1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и
комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образова%
ния;"

Часть 41 статьи 4 изложить в новой редакции:
"41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обес%
печению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях
дворов муниципального образования;"

Часть 42 статьи 4 изложить в новой редакции:
"42) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт%Петербурга, поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на террито%
рии муниципального образования;"

Часть 45 статьи 4 изложить в новой редакции:
"45) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоро%
нений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключе%
нием воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвер%
жденный Правительством Санкт%Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию
в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт%Петербурга;
45%1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных уча%
стков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, расположенных
вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт%Петербурга, в
отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правитель%
ством Санкт%Петербурга;
45%2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных со%
оружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориаль%
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне зе%
мельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра%
вительством Санкт%Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению при%
шедших в негодность осуществляются Правительством Санкт%Петербурга;"

Часть 49 статьи 4 изложить в новой редакции:
"49) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потреб%
ления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо%
активных веществ,  наркомании в Санкт%Петербурге;"

Часть 50 статьи 4 изложить в новой редакции:
"50) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга%
нов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета муниципального образо%
вания, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;"

Дополнить статью 4 новой частью 51 нового содержания:
"51) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории  муниципального образования;"

Дополнить статью 4 новой частью 53 нового содержания:
"53) организационное и материально%техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муници%
пального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должнос%
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муници%
пального образования, преобразования муниципального образования, за исключением
полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт%Петербурга, установ%
ленных федеральными законами и законами Санкт%Петербурга."

Дополнить статью  4 новой частью 54 нового содержания:
"54) согласование границ зон экстренного оповещения населения."

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПАВЛОВСКА!

В целях приведения отдельных положений Устава внутригородского муниципального
образования Санкт%Петербурга город Павловск в соответствие с изменениями законо%
дательства решением Муниципального Совета города Павловска от 28.10.2015 г. № 11/5.1
"О принятии в третьем чтении (в целом) изменений и дополнений, вносимых в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга города Павловска"
внесены изменения в действующую редакцию Устава, которые зарегистрированы в ГУ
Минюста России по Санкт%Петербургу 12.11.2015 г. № RU 781860002015001.

В соответствии с п. 5 ст. 48 Устава муниципального образования муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опуб%
ликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).

Муниципальный Совет города Павловска

Муниципальный Совет города Павловска

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2015 года  № 11/5.1

О принятии в третьем чтении (в целом) изменений и дополнений, вносимых в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга города Павловска

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131%ФЗ "Об общих принципах организа%
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Санкт%Петербурга от 23.09.2009 г. № 420%79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт%Петербурге", в соответствии со статьей 48 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт%Петербурга города Павловска, принимая во внимание результаты состоявшихся
3 апреля 2015 года публичных слушаний, Муниципальный Совет города Павловска

РЕШИЛ:
1. Принять в третьем чтении (в целом) изменения и дополнения, вносимые в Устав внутригородского муници%

пального образования Санкт%Петербурга города Павловска, принятый решением Муниципального Совета города
Павловска от 30.04.2008 г. № 6/1.3, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Муниципального
Совета города Павловска от 13.07.2011 г. № 8/3.1, от 11.07.2012 г. № 7/1.1, от 25.09.2013 г. № 7/2.1, согласно
приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт%Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной
регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением п. 3 ст. 46
Устава внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга города Павловска,  вступающего в силу с
1 января 2016 года.

В.В. Зибарев, Глава муниципального образования города Павловска

Статью 10 изложить в новой редакции:
"Статья 10. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
Статья 10%1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само%
управления
1. Голосование по отзыву проводится по инициативе населения в порядке, установленном
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67%ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Законом Санкт%
Петербурга от 19.03.2004 г. № 138%22 "О местном референдуме в Санкт%Петербурге", с уче%
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ "Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" для голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.
2. Основаниями для отзыва депутата могут служить только конкретные, подтвержденные в
судебном порядке противоправные решения и (или) действия (бездействия) указанных лиц:
отсутствие без уважительных причин, к  числу которых относятся болезнь, отпуск или коман%
дировка, на заседаниях Муниципального Совета в течение трех заседаний подряд при усло%
вии надлежащего оповещения о месте, дате и времени их проведения. Для выборного долж%
ностного лица основанием для отзыва является также неоднократное в течение года нару%
шение положений настоящего Устава, решений Муниципального Совета или местного рефе%
рендума.
3. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления по иным осно%
ваниям не допускается.
4. Голосование по отзыву депутата проводится в том избирательном округе, от которого депу%
тат Муниципального Совета был избран. В голосовании по отзыву участвуют лица, обладаю%
щие правом избирать на муниципальных выборах в соответствующем избирательном округе.
Голосование по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления, избирае%
мого Муниципальным Советом из своего состава, проводится на всей территории муници%
пального образования. В таком голосовании участвуют все жители муниципального образо%
вания, обладающие правом избирать на муниципальных выборах.

Статья 10%2. Реализация инициативы проведения голосования по отзыву депутата, выборно%
го должностного лица местного самоуправления
1. Для выдвижения гражданами Российской Федерации, имеющими право избирать на му%
ниципальных выборах в соответствующем избирательном округе (либо на всей территории
муниципального образования – в случае выдвижения инициативы проведения голосования
по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления, избираемого Муници%
пальным Советом из своего состава), инициативы проведения голосования по отзыву депу%
тата, выборного должностного лица местного самоуправления и сбора подписей в ее под%
держку образуется инициативная группа по проведению голосования по отзыву в количестве
не менее 10 человек.
2. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в избирательную
комиссию муниципального образования, которая со дня обращения инициативной группы
действует в качестве комиссии голосования по отзыву, с ходатайством о регистрации группы.
3. В ходатайстве инициативной группы по проведению голосования по отзыву должны содер%
жаться: предложение об отзыве депутата, выборного должностного лица местного самоуп%
равления, основания отзыва, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения гражданина,
серия, номер и дата выдачи его паспорта или документа, заменяющего паспорт, с указанием
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого
члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории,
где предполагается провести голосование по отзыву.
4. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведе%
нию голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправле%
ния, на котором было принято решение о выдвижении инициативы о проведении такого голо%
сования. Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.

Статья 10%3. Рассмотрение заявления инициативной группы граждан избирательной комис%
сией
1.   Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня поступ%
ления ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления, обязана рассмотреть указанное
ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:

Дополнить статью 4 новой частью 52 нового содержания:
"52) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окру%
жающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампа%
ний в средствах массовой информации;"



1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям настоящего
Устава – о направлении их в Муниципальный Совет;
2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
2. Муниципальный Совет обязан проверить соответствие предлагаемых оснований отзыва
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления требованиям федераль"
ного закона и настоящего Устава. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со
дня поступления в Муниципальный Совет ходатайства инициативной группы по проведению
голосования по отзыву и приложенных к нему документов.
3. В случае признания Муниципальным Советом соответствия предлагаемых оснований
отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления требованиям
федерального закона и настоящего Устава избирательная комиссия муниципального об"
разования регистрирует инициативную группу по проведению голосования по отзыву, выда"
ет ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой ин"
формации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению голосования по
отзыву принимается в 15"дневный срок со дня признания Муниципальным Советом соот"
ветствия предлагаемых оснований отзыва депутата, выборного должностного лица местно"
го самоуправления требованиям федерального закона и настоящего Устава.
4. Форма регистрационного свидетельства соответствует утверждаемому Санкт"Петербур"
гской избирательной комиссией регистрационному свидетельству, выдаваемому инициа"
тивной группе по проведению референдума в соответствии с Законом Санкт"Петербурга от
19.03.2004 г. № 138"22 "О местном референдуме в Санкт"Петербурге" с учетом особенно"
стей голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправ"
ления. Регистрационное свидетельство действительно в течение 30 дней со дня его выдачи.
5. В случае признания Муниципальным Советом предлагаемых оснований отзыва депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления не отвечающих требованиям феде"
рального закона и настоящего Устава, избирательная комиссия муниципального образова"
ния отказывает в регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву. В
случае отказа в регистрации инициативной группе по проведению голосования по отзыву де"
путата, выборного должностного лица местного самоуправления выдается решение избира"
тельной комиссии муниципального образования, в котором указываются основания отказа.
6. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по проведению голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления может быть только
нарушение инициативной группой по проведению голосования по отзыву депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления Конституции Российской Федерации, феде"
ральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Санкт"Петербурга, законов
Санкт"Петербурга, настоящего Устава. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде.

Статья 10"4. Сбор подписей в поддержку проведения голосования по отзыву депутата, вы"
борного должностного лица местного самоуправления
1. Со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению голосова"
ния по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, инициа"
тивная группа вправе организовать сбор подписей граждан в поддержку инициативы прове"
дения голосования по отзыву в порядке, установленном Законом Санкт"Петербурга от
19.03.2004 г. № 138"22 "О местном референдуме в Санкт"Петербурге" применительно к
сбору подписей инициативной группой по проведению референдума в поддержку инициати"
вы проведения референдума. При этом учитываются только подписи, собранные после даты
регистрации инициативной группы.
2. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, содержащие выдви"
нутое предложение по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправ"
ления, и формулировку оснований отзыва.
3. Все расходы, связанные со сбором подписей, включая расходы на изготовление подпис"
ных листов, осуществляются за счет средств создаваемого инициативной группой по про"
ведению голосования по отзыву фонда финансирования голосования по отзыву депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления. Формирование и расходование
средств указанного фонда осуществляются в порядке, установленном Законом Санкт"Пе"
тербурга от 19.03.2004 г. № 138"22 "О местном референдуме в Санкт"Петербурге" примени"
тельно к фонду референдума.
4. Подписи могут собираться только среди лиц, обладающих правом избирать на муниципаль"
ных выборах в соответствующем избирательном округе. Участие органов государственной
власти, органов местного самоуправления в Санкт"Петербурге, органов управления органи"
заций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательной комиссии
муниципального образования с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и
принуждение лиц, среди которых собираются подписи, в процессе сбора подписей и их вознаг"
раждение за внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту
учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных
социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подпи"
си, собранные с нарушением указанных требований, являются недействительными.
5. Право сбора подписей участников голосования по отзыву депутата, выборного должнос"
тного лица местного самоуправления принадлежит дееспособному гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Уполномоченный пред"
ставитель инициативной группы по проведению голосования по отзыву может заключать с
лицом, собирающим подписи участников голосования по отзыву депутата, выборного долж"
ностного лица местного самоуправления договор о сборе подписей. Оплата данной работы
осуществляется только через фонд финансирования голосования по отзыву депутата, вы"
борного должностного лица местного самоуправления.
6. Подписные листы изготавливаются по форме, соответствующей форме подписного ли"
ста, указанной в приложении к Закону Санкт"Петербурга от 19.03.2004 г. № 138"22 "О мест"
ном референдуме в Санкт"Петербурге", с учетом особенностей выдвижения инициативы
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.
7. Участники голосования по отзыву ставят в подписном листе свою подпись и дату ее вне"
сения, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на
день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный
в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об участнике голосо"
вания по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, ставя"
щем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист
по просьбе участника референдума лицом, собирающим подписи в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву. Указанные данные вносятся только рукописным спосо"
бом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения уча"
стник голосования по отзыву ставит собственноручно.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собиравшего подписи граж"
дан, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению голосования
по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления с указанием
даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения, серии
и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт, каждого из этих лиц.

Статья 10"5. Сроки сбора подписей
1. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения голосования по
отзыву,  должно быть собрано инициативной группой по проведению голосования по отзыву в
течение 30 дней со дня выдачи инициативной группе регистрационного свидетельства. В случае
если в течение этого срока не было собрано необходимого количества подписей граждан, име"
ющих право голосовать на муниципальных выборах в соответствующем избирательном округе
(либо на всей территории муниципального образования – в случае выдвижения инициативы
проведения голосования по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления,
избираемого Муниципальным Советом из своего состава),  дальнейший сбор подписей пре"
кращается. Количество представляемых для назначения голосования по отзыву подписей граж"
дан, обладающих правом голосовать на муниципальных выборах в соответствующем избира"
тельном округе (либо на всей территории муниципального образования – в случае выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву выборного должностного лица местного само"
управления, избираемого Муниципальным Советом из своего состава), может превышать ко"
личество подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву, не более чем на
10 процентов. Если для назначения голосования по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления требуется представить менее 40 подписей, количество пред"
ставляемых подписей участников голосования по отзыву может превышать количество подпи"
сей, необходимое для назначения голосования по отзыву, не более чем на четыре подписи.
2. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания срока действия регистраци"
онного свидетельства, инициативная группа по проведению голосования по отзыву подсчи"
тывает общее количество собранных подписей граждан, имеющих право на участие в голо"
совании по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, и
составляет итоговый протокол.

Статья 10"6. Представление подписных листов в избирательную комиссию муниципального
образования
1. Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и экземпляр итогового протокола
инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления передаются уполномоченными представителями инициатив"
ной группы в избирательную комиссию муниципального образования, которая в течение 7 дней
проверяет соблюдение инициативной группой по проведению голосования по отзыву порядка
сбора подписей, оформления подписных листов, установленного настоящим Уставом, в том
числе проверяет достоверность сведений об участниках голосования по отзыву и подписей уча"
стников голосования по отзыву, собранных в поддержку инициативы проведения голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

Статья 10"7. Назначение голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления
1. Избирательная комиссия муниципального образования в соответствии с процедурой, уста"
новленной Законом Санкт"Петербурга от 19.03.2004 г. № 138"22 "О местном референдуме в
Санкт"Петербурге" применительно к проверке порядка сбора подписей и оформления подпис"
ных листов для проведения местного референдума, включая основания признания подписей
недостоверными, недействительными и основания отказа в проведении местного референду"
ма, проверяет соблюдение предусмотренного настоящим Уставом порядка сбора подписей в
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления и оформления соответствующих подписных листов.
2. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для назначения голосования по отзыву коли"
чества подписей. Подписные листы отбираются для выборочной проверки посредством случайной
выборки (жребия) на заседании избирательной комиссии муниципального образования.
3. В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10 и более процентов недостоверных и
недействительных подписей или количества достоверных подписей, недостаточного для назначе"
ния голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
избирательная комиссия муниципального образования выносит решение об отказе в проведении
голосования по отзыву. Копия указанного решения направляется инициативной группе по прове"
дению голосования по отзыву и в Муниципальный Совет. Члены данной инициативной группы по
проведению голосования по отзыву не могут в течение двух лет со дня принятия этого решения
выступать повторно с инициативой проведения голосования по отзыву по этим же основаниям в
отношении этого же депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.
4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву, избирательная комиссия муници"
пального образования в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в
проведении голосования по отзыву обязана выдать уполномоченному представителю ини"
циативной группы копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.
5. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзы"
ву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления положениям настоя"
щего Устава, избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со
дня представления инициативной группой подписных листов и протокола об итогах сбора
подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола инициативной группы об ито"
гах сбора подписей и копию своего постановления в Муниципальный Совет. Копия постанов"
ления избирательной комиссии муниципального образования направляется также инициа"
тивной группе по проведению голосования по отзыву.
6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Муниципальным Советом в тече"
ние 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет документов, на основании которых на"
значается голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправ"
ления. В случае непринятия Муниципальным Советом указанного решения в установленный срок
голосование по отзыву назначается судом. В решении о назначении голосования по отзыву ука"
зываются дата его проведения, фамилия, имя, отчество отзываемого депутата, выборного дол"
жностного лица местного самоуправления, основания, выдвинутые для его отзыва.
7. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на
предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим празд"
ничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим
днем. Решение о назначении голосования по отзыву подлежит официальному опубликова"
нию в средствах массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.
8. В случае если депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, в отноше"
нии которого инициировано голосование по отзыву, не позднее чем за сутки до дня голосова"
ния подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий, процедура отзыва по
решению избирательной комиссии прекращается на любой стадии до дня голосования.
9. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата, выборного должностно"
го лица местного самоуправления до официального опубликования решения о назначении голо"
сования по отзыву вправе отозвать свою инициативу путем представления в избирательную
комиссию протокола собрания членов инициативной группы, на котором простым большинством
голосов членов инициативной группы принято указанное решение. По результатам рассмотре"
ния представленного протокола собрания членов инициативной группы избирательная комис"
сия муниципального образования принимает решение о прекращении процедуры инициирова"
ния голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

Статья 10"8. Гарантии для депутата, выборного должностного лица местного самоуправле"
ния, в отношении которого возбуждается процедура отзыва
1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, в отношении которого
инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право
присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву, а также на заседаниях Муници"
пального Совета и избирательной комиссии муниципального образования, где решаются
вопросы его отзыва, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для отзыва. При этом члены инициативной группы, председатель избирательной
комиссии муниципального образования, должностные лица местного самоуправления обя"
заны обеспечить уведомление отзываемого депутата, выборного должностного лица мест"
ного самоуправления о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.
2. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией муниципального образо"
вания решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзы"
ва, депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе давать разъяс"
нения гражданам непосредственно или через средства массовой информации по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований его отзыва.
3. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, в отношении которого инициировано голосование по от"
зыву, вправе взять неоплачиваемый отпуск на любой срок в период со дня, следующего за
днем принятия Муниципальным Советом решения о назначении дня голосования по отзыву,
и до дня официального опубликования результатов голосования.
4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, в отношении которого воз"
буждается процедура отзыва, со дня, следующего за днем принятия Муниципальным Советом
решения о назначении дня голосования по отзыву, может назначать доверенных лиц.

Статья 10"9. Гарантии для инициаторов отзыва депутата, выборного должностного лица ме"
стного самоуправления
1. С момента получения инициативной группой по проведению голосования по отзыву депу"
тата, выборного должностного лица местного самоуправления регистрационного свидетель"
ства члены инициативной группы вправе осуществлять разъяснительную и иную законную
деятельность, связанную со сбором подписей в поддержку назначения голосования по от"
зыву, а в случае назначения голосования по отзыву " также с агитацией за отзыв депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления. При этом правовой статус членов
инициативной группы по проведению голосования по отзыву, а также порядок агитации по
вопросам отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления со"
ответствует установленному Законом Санкт"Петербурга от 19.03.2004 г. № 138"22 "О мест"
ном референдуме в Санкт"Петербурге" статусу членов инициативной группы по проведению
местного референдума и порядку агитации по вопросам референдума.
2. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению голосования по отзыву
должны извещаться избирательной комиссией муниципального образования о проведении про"
верки подписей, представленных инициативной группой по проведению голосования по отзыву
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, включая проведение вы"
борки подписей для проверки. Члены инициативной группы по проведению голосования по отзы"
ву или ее уполномоченные представители вправе присутствовать при проведении жеребьевки и
проверки подписных листов в избирательной комиссии муниципального образования.

Статья 10"10. Определение результатов отзыва депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления
1. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за"
регистрированных в соответствующем избирательном округе.
2. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуп"
равления и принятое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее 10 дней со дня проведения голосования и принятия решения соответственно.

Часть 4 статьи 20 изложить в новой редакции:
"4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом муниципаль"
ного образования и (или) нормативными правовыми актами Муниципального Совета в соот"
ветствии с законом Санкт"Петербурга."

Статью 21 изложить в новой редакции:
"Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного
самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде"
ральным законом от 02.05.2006 г. № 59"ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос"
сийской Федерации."

Пункт 2 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"2) входит в состав Муниципального Совета, исполняет полномочия его председателя с пра"
вом решающего голоса;"

20.

21.

22.

Статья 20

Статья 21

Статья 30



Часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"3. В случае отставки по собственному желанию Глава муниципального образования подает в Му!
ниципальный Совет письменное заявление о сложении полномочий. Муниципальный Совет в ме!
сячный срок проводит выборы Главы муниципального образования в соответствии со статьей 29
настоящего Устава муниципального образования."

Часть 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно!стро!
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд!
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Санкт!Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея!
тельность 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;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга!
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на террито!
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна!
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Указанные ограничения распространяются  также на выборных должностных лиц местного самоуп!
равления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе."

Часть 9.1 статьи 33 изложить в новой редакции:
"9.1 Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограниче!
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
г. № 273!ФЗ    "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами."

Пункт 2 статьи 37 изложить в новой редакции:
"2. Условия контракта для Главы Местной администрации утверждаются Муниципальным Советом
в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и
законами Санкт!Петербурга в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол!
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Санкт!Петербурга."

Пункт 5 статьи 37 изложить в новой редакции:
"5. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным
Советом, а другая половина ! Губернатором Санкт!Петербурга.
 Муниципальный Совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на
замещение должности Главы Местной администрации направляет Губернатору Санкт!Петербурга
заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной адми!
нистрации, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы Местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установ!
ленном Муниципальным Советом.
 Губернатор Санкт!Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в
абзаце втором настоящего пункта, издает постановление о назначении членов конкурсной комис!
сии, которое в течение семи дней со дня издания направляется в Муниципальный Совет."
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Главным управлением Мини!
стерства юстиции Российской
Федерации по Санкт!Петербургу
17.08.2011
под рег. № Ru781860002011001
Изменения в Устав зарегистри!
рованы 20.07.2012
под рег. № Ru781860002012001
17.10.2013
под рег. № Ru781860002013001
12.11.2015
под рег. № Ru781860002015001

ПРИНЯТ

Решением Муниципального Совета
города Павловска
от 30.04.2008 № 6/1.3
с изменениями и дополнениями,
внесенными решениями
Муниципального Совета
города Павловска
от 13.07.2011 № 8/3.1,
от 11.07.2012 № 7/1.1,
от 25.09.2013 № 7/2.1,
от 28.10.2015 № 11/5.1
Глава муниципального образования
города Павловска _________ В.В. Зибарев

Статью 38.1. изложить в следующей редакции:
"Статья 38.1. Контрольно!счетный орган муниципального образования
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Муниципальный Со!
вет вправе образовать контрольно!счетный орган муниципального образования.
2. Полномочия, состав и порядок деятельности контрольно!счетного органа муниципального образо!
вания определяются Федеральным законом от 07.02.2011 г.  № 6!ФЗ "Об общих принципах органи!
зации и деятельности контрольно!счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль!
ных образований", Федеральным законом от 06.10.2003 г.   № 131!ФЗ "Об общих принципах органи!
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Фе!
дерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Муниципального Совета.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации
и деятельности контрольно!счетного органа осуществляется также законами Санкт!Петербурга.

Дополнить статью 46 новой частью 3 следующего содержания:
"3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нор!
мативными правовыми актами в соответствии с законом Санкт!Петербурга.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов прово!
дится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри!
нимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов."

Часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта является
первая публикация его полного текста в любом из следующих печатных средств массовой инфор!
мации, являющихся источником официального опубликования муниципальных правовых актов: 1)
газета "Наш Павловск";
2) газета "Царскосельская газета", в том числе её приложение "Павловские новости";
3)  информационно!аналитический бюллетень "Муниципальные новости города Павловска".
Муниципальные правовые акты могут быть дополнительно доведены до всеобщего сведения пу!
тем их размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно!те!
лекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo!pavlovsk.ru/

Статью 54 изложить в новой редакции:
"Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соот!
ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета."

Дополнить часть 2 статьи 63 пунктом 5 следующего содержания:
"5) допущение Главой муниципального образования, Местной администрацией, иными органами
и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведом!
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к рели!
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, нацио!
нальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнацио!
нального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональ!
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов."

Пункт 3 исключить

Пункт 4 исключить
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Настоящий Устав в соответствии с общепризнанными принципами и норма!
ми международного права, международными договорами Российской Федера!
ции, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом
Санкт!Петербурга и законами Санкт!Петербурга устанавливает порядок органи!
зации местного самоуправления на территории внутригородского муниципаль!
ного образования Санкт!Петербурга город Павловск (далее – муниципальное об!
разование).

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования

1. Город Павловск является внутригородской территорией города федераль!
ного значения Санкт!Петербурга, муниципальным образованием, на территории
которого осуществляется местное самоуправление.

2. Официальное наименование муниципального образования – внутригород!
ское муниципальное образование Санкт!Петербурга город Павловск.

3. Сокращенное наименование муниципального образования – муниципаль!
ное образование город Павловск.

Статья 2. Граница и состав территории муниципального образования

1. Граница муниципального образования проходит от пересечения западной
стороны полосы отвода Витебского направления железной дороги с железнодо!
рожным переездом в створе Парковой улицы (Павловск!2) через железнодорож!
ный переезд в юго!восточном направлении до Садовой улицы, далее по оси Садо!
вой улицы до пересечения с западной границей Павловского государственного
музея!заповедника, далее по западной границе Павловского государственного
музея!заповедника до реки Славянки, далее в восточном направлении по север!
ной и восточной границе Павловского государственного музея!заповедника до
автодороги Павловск – Ям!Ижора, пересекая указанную автодорогу (до границы с
Тосненским районом Ленинградской области, затем с Гатчинским районом Ле!
нинградской области).

Далее граница проходит по западной границе земель сельскохозяйственно!
го предприятия "Федоровское" до участка юго!восточнее населенного пункта Гра!
чевка, пересекает земли сельскохозяйственного предприятия "Федоровское" и
проходит до берега реки Ижоры, затем по левому берегу реки Ижоры идет на
запад до восточной стороны полосы отвода железной дороги Санкт!Петербург !
Дно, на северо!запад по восточной стороне полосы отвода указанной железной
дороги 3200 м, затем поворачивает на запад по северной границе опытно!произ!
водственного хозяйства "Красная Славянка" и идет до реки Славянки, затем по оси
реки Славянки идет на юго!запад до территории фабрики "Динамо", огибает фаб!
рику, пересекает земли Ленинградской плодово!овощной опытной станции (да!
лее ! ЛПООС) и идет на запад по северной границе опытно!производственного
хозяйства "Красная Славянка" вдоль мелиоративных каналов до восточной границы
племзавода "Лесное".

Далее на север по границе между землями государственного племзавода
"Лесное" и ЛПООС, далее по северо!западной границе ЛПООС до южной границы
сельскохозяйственного предприятия "Детскосельское", далее по южной границе
сельскохозяйственного предприятия "Детскосельское" до реки Тызьвы, далее по
оси реки Тызьвы до западной стороны полосы отвода Витебского направления
железной дороги, далее по западной стороне полосы отвода Витебского направ!
ления железной дороги до оси проезда в створе Парковой улицы (Павловск!2).

2. В состав территории муниципального образования входят земли в грани!
цах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого
назначения.

3. Изменение границ муниципального образования, его преобразование осу!
ществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов организации
местного самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации
местного самоуправления в субъектах Российской Федерации городах федераль!
ного значения Законом Санкт!Петербурга от 23.09.2009 № 420!79 "Об организа!
ции местного самоуправления в Санкт!Петербурге" и Законом Санкт!Петербурга
от 30.06.2005 № 411!68 "О территориальном устройстве Санкт!Петербурга", с
учетом мнения населения муниципального образования, выраженного в форме,
установленной Законом Санкт!Петербурга от 23.09.2009 № 420!79 "Об организа!
ции местного самоуправления в Санкт!Петербурге".

4. При изменении границ между Санкт!Петербургом и Ленинградской об!
ластью пункт 3 настоящей статьи не применяется. В этом случае изменение гра!
ниц муниципального образования, его преобразование, упразднение, связанные с
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изменением границ между Санкт!Петербургом и Ленинградской областью, осу!
ществляются в порядке, установленном законами Санкт!Петербурга и Ленинград!
ской области.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования

1. Официальными  символами  муниципального  образования  являются   герб
муниципального образования города Павловска и флаг муниципального образова!
ния города Павловска.

2. Описание официальных символов муниципального образования и порядок
их официального использования устанавливаются нормативными правовыми акта!
ми Муниципального Совета муниципального образования (далее – Муниципаль!
ный Совет).

3. Официальные символы муниципального образования подлежат государ!
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования

К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене!

ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального об!

разования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение,   пользование   и   распоряжение   имуществом,   находящимся   в

муниципальной собственности муниципального образования;
4) установление   официальных  символов,  памятных  дат  муниципального

образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального образова!
ния города Павловска";

5) принятие  и  организация  выполнения   планов  и  программ  комплексного
социально!экономического развития муниципального образования, а также орга!
низация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризую!
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государ!
ственной власти Санкт!Петербурга в сборе и обмене информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез!
вычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за!
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опаснос!
тей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль  за  обеспечением  твердым  топливом  населения,  проживающе!
го  на территории муниципального образования в домах, не имеющих централь!
ного отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на
твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт!Петербурга;

9) оказание  натуральной  помощи  малообеспеченным гражданам, находящим!
ся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина,
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие  в  осуществлении  контроля  за  соблюдением законодатель!
ства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на произ!
водство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустрой!
ством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о
применении контрольно!кассовых машин на территории муниципального обра!
зования;

11) представление   в  уполномоченный   Правительством   Санкт!Петербурга
исполнительный орган государственной власти Санкт!Петербурга предложений
по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача  разрешений  на  вступление  в  брак  лицам,  достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

13) организация  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и мусора с территории
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жи!
лищного фонда;

14) участие в проведении публичных  слушаний по проектам правил земле!
пользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил
землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт!Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт!Петербурга предложе!
ний по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок назем!
ного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, до!
рожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий,на которых не допуска!
ется розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Пра!
вительством Российской Федерации;

17) выдача религиозным группам подтверждений существования на терри!
тории муниципального образования;

18) организация  информирования,  консультирования  и  содействия  жите!
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ собствен!
ников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участ!
ков, на которых расположены многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работ!
ником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред!
принимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;

20) установление   тарифов   на   услуги,  предоставляемые  муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными за!
конами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие   развитию   малого  бизнеса   на   территории   муниципального

образования;

23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение  печатного  средства  массовой  информации  для  опублико!

вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право!
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муни!
ципального образования официальной информации о социально!экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

25) формирование   архивных   фондов   органов   местного   самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений;

26) участие в реализации мер по  профилактике дорожно!транспортного трав!
матизма на территории муниципального образования;

27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт!Петер!
бурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт!Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза!
ции и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования;

29) участие в организации и финансировании:
а) проведения оплачиваемых общественных работ;
б) 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 из числа выпус!
кников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;

в) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для орга!

низации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
32) создание   муниципальных   предприятий   и   учреждений,   осуществле!

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде!
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджет!
ными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

33) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни!
ципального образования, за исключением организации и осуществления мероп!
риятий по экологическому контролю;

34) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет
средств местного бюджета;

35) организация и проведение местных и участие в организации и проведе!
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

36) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов;

37) обеспечение условий для развития на территории муниципального обра!
зования физической культуры и массового спорта, организация и проведение офи!
циальных физкультурных мероприятий, физкультурно!оздоровительных мероп!
риятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

38) проведение работ по военно!патриотическому воспитанию граждан;
38!1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории
муниципального образования;

39) организация   и  проведение   досуговых   мероприятий   для   жителей
муниципального образования;

40) осуществление  благоустройства  территории  муниципального  образо!
вания, включающее:

а) текущий  ремонт  придомовых  территорий  и  дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

б) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
в) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
г) установку  и  содержание  малых  архитектурных  форм, уличной мебели и

хозяйственно!бытового оборудования, необходимого для благоустройства тер!
ритории муниципального образования;

д) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку тер!
риторий детских площадок;

е) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
ж) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
з) выполнение  оформления  к  праздничным  мероприятиям  на территории

муниципального образования;
и) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка

на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкциони!
рованных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных аквато!
рий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные
исполнительными органами государственной власти Санкт!Петербурга;

к) озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле!
нения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осу!
ществляемому в соответствии с законом Санкт!Петербурга, содержание терри!
торий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположен!
ных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указан!
ных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внут!
риквартального озеленения;

л) организацию  учета  зеленых  насаждений внутриквартального озеленения
на территории муниципального образования;

м) проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения;

н) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придо!
мовых территориях и дворовых территориях;

41) проведение в установленном порядке минимально необходимых



мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль�
ных групп населения на территориях дворов муниципального образования;

42) оказание  в  порядке  и формах, установленных законом Санкт�Петербур�
га, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен�
ного порядка на территории муниципального образования;

43) создание   муниципальных   предприятий   и   учреждений,   осуществле�
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде�
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджет�
ными и автономными муниципальными учреждениями;

44) организация   парковок   и   автостоянок   на   территории   муниципального
образования;

45) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустрой�
ству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечива�
ющих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при
защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утверж�
денный Правительством Санкт�Петербурга, в отношении которых мероприятия
по содержанию в порядке и благоустройству  осуществляются Правительством
Санкт�Петербурга;

45�1) обеспечение  сохранности  воинских  захоронений,  расположенных
вне          земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских
захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержден�
ный Правительством Санкт�Петербурга, в отношении которых мероприятия по
обеспечению сохранности  осуществляются Правительством Санкт�Петербурга;

45�2) восстановление   пришедших   в  негодность   воинских   захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, рас�
положенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю�
щих память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт�Петер�
бурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в не�
годность осуществляются Правительством Санкт�Петербурга;

46) организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
47) текущий  ремонт  и  содержание  дорог,  расположенных  в  пределах

границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт�Петербурга;

48) назначение,  выплата,  перерасчет  ежемесячной  доплаты  за  стаж  (об�
щую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления
муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж�
ности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му�
ниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с зако�
ном Санкт�Петербурга;

49) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не�
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт�Петербурге;

50) организация  профессионального образования и дополнительного про�
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ�
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муници�
пального Совета муниципального образования, муниципальных служащих и ра�
ботников муниципальных учреждений;

51) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз�
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер�
ритории  муниципального образования;

52) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз�
действии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения
информационных кампаний в средствах массовой информации;

53) организационное  и  материально�техническое  обеспечение  подготов�
ки  и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голо�
сования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра�
зования муниципального образования, за исключением полномочий исполнитель�
ных органов государственной власти Санкт�Петербурга, установленных федераль�
ными законами и законами  Санкт�Петербурга.

54) согласование границ зон экстренного оповещения населения.

ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ПОЛНОМОЧИЯМИ

Статья 5. Порядок наделения органов местного самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями

1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образо�
вания, установленные федеральными законами и законами Санкт�Петербурга, по
вопросам, не отнесенным законом Санкт�Петербурга к вопросам местного зна�
чения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми
для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образова�
ния отдельными государственными полномочиями осуществляется в порядке,
предусмотренном федеральным законом.

3. Законами Санкт�Петербурга могут быть предусмотрены особенности осу�
ществления отдельных государственных полномочий Санкт�Петербурга, пере�
данных органам местного самоуправления муниципального образования, в слу�
чае, если осуществление данных полномочий не потребует расходов за счет
средств бюджета  Санкт�Петербурга и (или) местного бюджета, а также матери�
альных средств.

Статья 6. Финансовое и материальное обеспечение переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет пре�
доставляемых местному бюджету муниципального образования субвенций из со�
ответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления муниципального об�
разования по решению Муниципального Совета имеют право дополнительно ис�
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осу�
ществления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях,
если это не повлечет неисполнение финансовых обязательств, возникающих в
связи с решением вопросов местного значения.

2. Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  несут
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пре�
делах выделенных муниципальным образованиям на эти цели материальных ре�
сурсов и финансовых средств.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Право граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории муници�
пального образования, осуществляют местное самоуправление посредством уча�
стия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само�
управления. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива�
ющие на территории муниципального образования, обладают при осуществле�
нии местного самоуправления правами в соответствии с международными дого�
ворами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправле�
ния независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще�
ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, при�
надлежности к общественным объединениям.

Статья 8. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно на�
селением муниципального образования вопросов местного значения.

2. Решение о назначении местного референдума принимает Муниципаль�
ный совет:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею�
щими право на участие в местном референдуме;

2) по  инициативе,  выдвинутой  избирательными   объединениями,  иными
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке  и сроки,
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Муниципального Совета и Главы Местной администрации
муниципального образования (далее – Глава Местной администрации), выдвину�
той ими совместно.

3. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также поря�
док подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федераль�
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт�Петербурга.

Статья 9. Муниципальные выборы

1. Муниципальные  выборы  проводятся  в  целях  избрания депутатов Муни�
ципального Совета на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Муниципальным Советом в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством. В случаях, установленных

федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной ко�
миссией муниципального образования или судом.

3. Депутаты  Муниципального   Совета  избираются на основе мажоритарной
избирательной системы по многомандатным избирательным округам, образуе�
мым на территории муниципального образования.

4. Гарантии  избирательных  прав  граждан  при   проведении  муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт�Петербурга.

 Статья 10. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления

Статья 10C1. Голосование по отзыву депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Голосование по отзыву проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации" и законом Санкт�Петербурга от 19.03.2004г.  № 138�22 "О мес�
тном референдуме в Санкт�Петербурге", с учетом особенностей, предусмотрен�
ных федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ "Об общих принципах ме�
стного самоуправления в Российской Федерации" для голосования по отзыву де�
путата, выборного должностного лица местного самоуправления.

2. Основаниями для отзыва депутата могут служить только конкретные под�
твержденные в судебном порядке противоправные решения и (или) действия (без�
действия) указанных лиц: отсутствие без уважительных причин, к  числу которых
относится болезнь, отпуск или командировка, на заседаниях Муниципального Сове�
та в течение трех заседаний подряд при условии надлежащего оповещения о ме�
сте, дате и времени их проведения. Для выборного должностного лица основанием
для отзыва является также неоднократное в течение года нарушение положений
настоящего Устава, решений Муниципального Совета или местного референдума.

3. Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
по иным основаниям не допускается.
4. Голосование по отзыву депутата проводится в том избирательном округе, от
которого депутат Муниципального Совета был избран. В голосовании по отзыву
участвуют лица, обладающие правом избирать на муниципальных выборах в соот�
ветствующем избирательном округе.

Голосование по отзыву выборного должностного лица местного самоуправ�
ления, избираемого Муниципальным Советом из своего состава, проводится на
всей территории муниципального образования. В таком голосовании участвуют
все жители муниципального образования, обладающие правом избирать на муни�
ципальных выборах.

Статья 10C2. Реализация инициативы проведения голосования по отзыву
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления

1. Для выдвижения гражданами Российской Федерации, имеющими право
избирать на муниципальных выборах в соответствующем избирательном округе
(либо на всей территории муниципального образования – в случае выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву выборного должностного лица
местного самоуправления, избираемого Муниципальным Советом из своего со�
става), инициативы проведения голосования по отзыву депутата, выборного дол�
жностного лица местного самоуправления и сбора подписей в ее поддержку об�
разуется инициативная группа по проведению голосования по отзыву в количе�
стве не менее 10 человек.

2. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в
избирательную комиссию муниципального образования, которая со дня обраще�
ния инициативной группы действует в качестве комиссии голосования по отзыву,
с ходатайством о регистрации группы.

3. В ходатайстве инициативной группы по проведению голосования по отзы�
ву должны содержаться: предложение об отзыве депутата, выборного должно�
стного лица местного самоуправления, основания отзыва, фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения гражданина, серия, номер и дата выдачи его паспорта или
документа, заменяющего паспорт, с указанием наименования или кода выдавшего
его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы
и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполага�
ется провести голосование по отзыву.

4. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной
группы по проведению голосования по отзыву депутата, выборного должностно�
го лица местного самоуправления, на котором было принято решение о выдвиже�
нии инициативы о проведении такого голосования. Ходатайство подписывается
всеми членами инициативной группы.

Статья 10C3. Рассмотрение заявления инициативной группы
граждан избирательной комиссией

1. Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней
со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению голосова�
ния по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
обязана рассмотреть указанное ходатайство и приложенные к нему документы и
принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Устава – о направлении их в Муниципальный Совет;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
2. Муниципальный Совет обязан проверить соответствие предлагаемых ос�

нований отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправле�
ния требованиям федерального закона и настоящего Устава. При этом срок про�
верки не может превышать 20 дней со дня поступления в Муниципальный Совет
ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву и при�
ложенных к нему документов.

3. В случае признания Муниципальным Советом соответствия предлагаемых
оснований отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправ�
ления требованиям федерального закона и настоящего Устава избирательная ко�
миссия муниципального образования регистрирует инициативную группу по про�
ведению голосования по отзыву, выдает ей регистрационное свидетельство, а также
сообщает об этом в средства массовой информации. Решение о регистрации
инициативной группы по проведению голосования по отзыву принимается в 15�
дневный срок со дня признания Муниципальным Советом соответствия предла�
гаемых оснований отзыва депутата, выборного должностного лица местного са�
моуправления требованиям федерального закона и настоящего Устава.

4. Форма регистрационного свидетельства соответствует утверждаемому
Санкт�Петербургской избирательной комиссией регистрационному свидетель�
ству, выдаваемому инициативной группе по проведению референдума в соответ�
ствии с Законом Санкт�Петербурга от 19.03.2004 г.  № 138�22 "О местном рефе�
рендуме в Санкт�Петербурге" с учетом особенностей голосования по отзыву де�
путата, выборного должностного лица местного самоуправления. Регистрацион�
ное свидетельство действительно в течение 30 дней со дня его выдачи.

5. В случае признания Муниципальным Советом предлагаемых оснований
отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления не от�
вечающих требованиям федерального закона и настоящего Устава, избирательная
комиссия муниципального образования отказывает в регистрации инициативной
группы по проведению голосования по отзыву. В случае отказа в регистрации ини�
циативной группе по проведению голосования по отзыву депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления выдается решение избирательной
комиссии муниципального образования, в котором указываются основания отказа.

6. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуп�
равления может быть только нарушение инициативной группой по проведению
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуп�
равления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петер�
бурга, настоящего Устава. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде.

Статья 10C4. Сбор подписей в поддержку проведения голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления

1. Со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по прове�
дению голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, инициативная группа вправе организовать сбор подписей граж�
дан в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву в порядке, уста�
новленном Законом Санкт�Петербурга от 19.03.2004 г. № 138�22 "О местном ре�
ферендуме в Санкт�Петербурге" применительно к сбору подписей инициатив�
ной группой по проведению референдума в поддержку инициативы проведения
референдума. При этом учитываются только подписи, собранные после даты
регистрации инициативной группы.

2. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, содер�
жащие выдвинутое предложение по отзыву депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления, и формулировку оснований отзыва.

3. Все расходы, связанные со сбором подписей, включая расходы на изготов�
ление под�писных листов, осуществляются за счет средств создаваемого инициа�
тивной группой по проведению голосования по отзыву фонда финансирования
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само
управления. Формирование и расходование средств указанного фонда осущест�
вляются в порядке, установленном Законом Санкт�Петербурга от 19.03.2004 г.
№ 138�22 "О местном референдуме в Санкт�Петербурге" применительно к фон�
ду референдума.

4. Подписи могут собираться только среди лиц, обладающих правом изби�
рать на муниципальных выборах в соответствующем избирательном округе.
чУчастие органов государственной власти, органов местного самоуправления в
Санкт�Петербурге, органов управления организаций независимо от формы

собственности, учреждений, членов избирательной комиссии муниципального
образования с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуж�
дение лиц, среди которых собираются подписи, в процессе сбора подписей и их
вознаграждение за внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих
местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотвори�
тельной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением указанных тре�
бований, являются недействительными.

5. Право сбора подписей участников голосования по отзыву депутата, выбор�
ного должностного лица местного самоуправления принадлежит дееспособному
гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей воз�
раста 18 лет. Уполномочен�ный представитель инициативной группы по проведе�
нию голосования по отзыву может заключать с лицом, собирающим подписи уча�
стников голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления договор о сборе подписей. Оп�лата данной работы осуществля�
ется только через фонд финансирования голосования по отзыву депутата, выбор�
ного должностного лица местного самоуправления.

6. Подписные листы изготавливаются по форме, соответствующей форме под�
писного листа, указанной в приложении к Закону Санкт�Петербурга от 19.03.2004 г.
№ 138�22 "О местном референдуме в Санкт�Петербурге", с учетом особеннос�
тей выдвижения инициативы голосования по отзыву депутата, выборного долж�
ностного лица местного самоуправления.

7. Участники голосования по отзыву ставят в подписном листе свою подпись
и дату ее внесения, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения),
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а так�
же адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина. Данные об участнике голосования по отзыву депутата, вы�
борного должностного лица местного самоуправления, ставящем в подписном
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по
просьбе участника референдума лицом, собирающим подписи в поддержку ини�
циативы проведения голосования по отзыву. Указанные данные вносятся только
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Под�
пись и дату ее внесения участник голосования по отзыву ставит собственноручно.

8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собиравше�
го подписи граждан, и уполномоченного представителя инициативной группы по
проведению голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица ме�
стного самоуправления с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества,
адреса места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта или докумен�
та, заменяющего паспорт, каждого из этих лиц.

Статья 10C5. Сроки сбора подписей

1. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведе�
ния голосования по отзыву, должно быть собрано инициативной группой по прове�
дению голосования по отзыву в течение 30 дней со дня выдачи инициативной груп�
пе регистрационного свидетельства. В случае если в течение этого срока не было
собрано необходимого количества подписей граждан, имеющих право голосовать
на муниципальных выборах в соответствующем избирательном округе (либо на всей
территории муниципального образования – в случае выдвижения инициативы про�
ведения голосования по отзыву выборного должностного лица местного самоуп�
равления, избираемого Муниципальным Советом из своего состава), дальнейший
сбор подписей прекращается. Количество представляемых для назначения голосо�
вания по отзыву подписей граждан, обладающих правом голосовать на муниципаль�
ных выборах в соответствующем избирательном округе (либо на всей территории
муниципального образования – в случае выдвижения инициативы проведения голо�
сования по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления, изби�
раемого Муниципальным Советом из своего состава), может превышать количе�
ство подписей, необходимое для назначения голосования по отзыву, не более чем
на 10 процентов. Если для назначения голосования по отзыву депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления требуется представить менее 40
подписей, количество представляемых подписей участников голосования по отзы�
ву может превышать количество подписей, необходимое для назначения голосова�
ния по отзыву, не более чем на четыре подписи.

2. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания срока дей�
ствия регистрационного свидетельства, инициативная группа по проведению го�
лосования по отзыву подсчитывает общее количество собранных подписей граж�
дан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву депутата, выборного дол�
жностного лица местного самоуправления, и составляет итоговый протокол.

Статья 10C6. Представление подписных листов в избирательную комиссию
муниципального образования

1. Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы и экземпляр ито�
гового протокола инициативной группы по проведению голосования по отзыву
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления передаются
уполномоченными представителями инициативной группы в избирательную ко�
миссию муниципального образования, которая в течение 7 дней проверяет со�
блюдение инициативной группой по проведению голосования по отзыву порядка
сбора подписей, оформления подписных листов, установленного настоящим Ус�
тавом, в том числе проверяет достоверность сведений об участниках голосования
по отзыву и подписей участников голосования по отзыву, собранных в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву депутата, выборного должност�
ного лица местного самоуправления.

Статья 10C7. Назначение голосования по отзыву депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Избирательная комиссия муниципального образования в соответствии
с процедурой, установленной Законом Санкт�Петербурга от 19.03.2004 г.
№ 138�22 "О местном референдуме в Санкт�Петербурге" применительно к про�
верке порядка сбора подписей и оформления подписных листов для проведения
местного референдума, включая основания признания подписей недостоверны�
ми, недействительными и основания отказа в проведении местного референду�
ма, проверяет соблюдение предусмотренного настоящим Уставом по�рядка сбо�
ра подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депу�
тата, выборного должностного лица местного самоуправления и оформления со�
ответствующих подписных листов.

2. Проверке подлежит 20 процентов от необходимого для назначения голо�
сования по отзыву количества подписей. Подписные листы отбираются для выбо�
рочной проверки посредством случайной выборки (жребия) на заседании изби�
рательной комиссии муниципального образования.

3. В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10 и более процен�
тов недостоверных и недействительных подписей или количества достоверных
подписей, недостаточного для назначения голосования по отзыву депутата, вы�
борного должностного лица местного самоуправления, избирательная комиссия
муниципального образования выносит решение об отказе в проведении голосо�
вания по отзыву. Копия указанного решения направляется инициативной группе
по проведению голосования по отзыву и в Муниципальный Совет. Члены данной
инициативной группы по проведению голосования по отзыву не могут в течение
двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно с инициативой про�
ведения голосования по отзыву по этим же основаниям в отношении этого же
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву, избирательная комис�
сия муниципального образования в течение одних суток с момента принятия ею
решения об отказе в проведении голосования по отзыву обязана выдать уполно�
моченному представителю инициативной группы копию соответствующего ре�
шения с изложением оснований отказа.

5. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голо�
сования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправ�
ления положениям настоящего Устава, избирательная комиссия муниципального
образования в течение 15 дней со дня представления инициативной группой под�
писных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные ли�
сты, экземпляр протокола инициативной группы об итогах сбора подписей и ко�
пию своего постановления в Муниципальный Со�вет. Копия постановления изби�
рательной комиссии муниципального образования направляется также инициа�
тивной группе по проведению голосования по отзыву.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Муниципальным
Советом в течение 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет документов,
на основании которых назначается голосование по отзыву депутата, выборного дол�
жностного лица местного самоуправления. В случае непринятия Муниципальным
Советом указанного решения в установленный срок голосование по отзыву назнача�
ется судом. В решении о назначении голосования по отзыву указываются дата его
проведения, фамилия, имя, отчество отзываемого депутата, выборного должностно�
го лица местного самоуправления, основания, выдвинутые для его отзыва.

7. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного
самоуправ�ления может быть назначено только на воскресенье. Не допускается
назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на
день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, кото�
рое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о назначении
голосования по отзыву подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.

8. В случае если депутат, выборное должностное лицо местного самоуправ�
ления, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, не позднее
чем за сутки до дня голосования подал заявление о досрочном прекращении своих
полномочий, процедура отзыва по решению избирательной комиссии прекраща�
ется на любой стадии до дня голосования.

9. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата, выбор�
ного должностного лица местного самоуправления до официального опубликования



решения о назначении голосования по отзыву вправе отозвать свою инициативу
путем представления в избирательную комиссию протокола собрания членов
инициативной группы, на котором простым большинством голосов членов иници�
ативной группы принято указанное решение. По результатам рассмотрения пред�
ставленного протокола собрания членов инициативной группы избирательная
комиссия муниципального образования принимает решение о прекращении
процедуры инициирования голосования по отзыву депутата, выборного должно�
стного лица местного самоуправления.

Статья 10�8. Гарантии для депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления,

в отношении которого возбуждается процедура отзыва

1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, в отно�
шении которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих
интересов, имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по
отзыву, а также на заседаниях Муниципального Совета и избирательной комиссии
муниципального образования, где решаются вопросы его отзыва, давать объясне�
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. При
этом члены инициативной группы, председатель избирательной комиссии му�
ниципального образования, должностные лица местного самоуправления обязаны
обеспечить уведомление отзываемого депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

2. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией муници�
пального образования решения о разрешении сбора подписей в поддержку ини�
циирования процедуры отзыва, депутат, выборное должностное лицо местного
самоуправления вправе давать разъяснения гражданам непосредственно или че�
рез средства массовой информации по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка�
честве оснований его отзыва.

3. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуще�
ствляющий свои полномочия на постоянной основе, в отношении которого ини�
циировано голосование по отзыву, вправе взять неоплачиваемый отпуск на любой
срок в период со дня, следующего за днем принятия Муниципальным Советом
решения о назначении дня голосования по отзыву, и до дня официального опубли�
кования результатов голосования.

4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, в отно�
шении которого возбуждается процедура отзыва, со дня, следующего за днем
принятия Муниципальным Советом решения о назначении дня голосования по
отзыву, может назначать доверенных лиц.

Статья 10�9. Гарантии для инициаторов отзыва депутата,
выборного должност�ного лица местного самоуправления

1. С момента получения инициативной группой по проведению голосования
по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления реги�
страционного свидетельства члены инициативной группы вправе осуществлять
разъяснительную и иную законную деятельность, связанную со сбором подписей в
поддержку назначения голосования по отзыву, а в случае назначения голосования по
отзыву – также с агитацией за отзыв депутата, выборного должностного лица мес�
тного самоуправления. При этом правовой статус членов инициативной группы по
проведению голосования по отзыву, а также порядок агитации по вопросам отзыва
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления соответствует
установленному Законом Санкт�Петербурга от 19.03.2004 г. № 138�22 "О местном
референдуме в Санкт�Петербурге" статусу членов инициативной группы по прове�
дению местного референдума и порядку агитации по вопросам референдума.

2. Уполномоченные представители инициативной группы по проведению
голосования по отзыву должны извещаться избирательной комиссией муници�
пального образования о проведении проверки подписей, представленных ини�
циативной группой по проведению голосования по отзыву депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления, включая проведение выборки под�
писей для проверки. Члены инициативной группы по проведению голосования по
отзыву или ее уполномоченные представители вправе присутствовать при прове�
дении жеребьевки и проверки подписных листов в избирательной комиссии му�
ниципального образования.

Статья 10�10. Определение результатов отзыва депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного
самоуправле�ния считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном
округе.

2. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления и принятое решение подлежат официальному опубли�
кованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения голосования и
принятия решения соответственно.

Статья 11. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения
согласия населения при изменении границ муниципального образования, преоб�
разовании муниципального образования проводится голосование по вопросам
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципаль�
ного образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова�
ния, преобразования муниципального образования проводится на всей террито�
рии муниципального образования или на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова�
ния, преобразования муниципального образования назначается Муниципальным
Советом и проводится в порядке, установленном федеральным законом и прини�
маемым в соответствии с ним законом Санкт�Петербурга для проведения мест�
ного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации".

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образова�
ния, преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если
в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования
или части муниципального образования, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преоб�
разование муниципального образования считается полученным, если за указан�
ные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших уча�
стие в голосовании жителей муниципального образования или части муниципаль�
ного образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального обра�
зования, преобразования муниципального образования и принятые решения под�
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан

1.  Инициативная  группа  граждан,  обладающих  избирательным правом,
имеет право выступить с правотворческой инициативой по вопросам местного
значения в соответствии с настоящим Уставом муниципального образования, в
порядке, установленном решением Муниципального Совета.

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
решением Муниципального Совета и не может превышать 3 процента от числа
жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

3. Подготовленные в порядке реализации правотворческой инициативы граж�
дан проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения вно�
сятся инициативной группой граждан в Муниципальный Совет, Главе муниципаль�
ного образования, в Местную администрацию.

4. В муниципальном образовании обеспечиваются следующие гарантии уча�
стия граждан в решении вопросов местного значения посредством правотвор�
ческой инициативы:

1) проект муниципального правового акта, принятие которого относится к
компетенции Муниципального Совета, подлежит обязательному рассмотрению
на открытом заседании Муниципального Совета с участием представителей ини�
циативной группы граждан в течение трех месяцев со дня его внесения;

2) Муниципальный Совет информирует в порядке, установленном для ин�
формирования депутатов, представителей инициативной группы граждан, вне�
сшей проект муниципального правового акта, о месте и времени соответствую�
щего заседания Муниципального Совета;

3)  рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражда�
нами в порядке реализации правотворческой инициативы, Главой муниципального
образования, Главой Местной администрации осуществляется с участием представи�
телей инициативной группы граждан в течение трех месяцев со дня его внесения;

4) представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении внесенного проекта
муниципального правового акта;

5) проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы, принимается (издается) в порядке, установленном
для принятия (издания) муниципальных правовых актов Муниципальным Сове�
том, Главой муниципального образования, Главой Местной администрации.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про�
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право�
творческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление

1. Под  территориальным  общественным  самоуправлением  понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муни�
ципального образования для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться

в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартир�
ного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой мик�
рорайон; иные территории проживания граждан.

3. Границы  территории,  на  которой  осуществляется  территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются Муниципальным Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправле�
ния Муниципальным Советом. Территориальное общественное самоуправление
в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит го�
сударственной регистрации в организационно�правовой форме некоммерчес�
кой организации.

5. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, порядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местно�
го бюджета определяются в соответствии с настоящим Уставом муниципального
образования нормативными правовыми актами Муниципального Совета.

Статья 14. Порядок осуществления территориального
общественного самоуправления

1. Территориальное  общественное  самоуправление  осуществляется не�
посредственно населением посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов территориального обществен�
ного самоуправления.

2. Собрание  граждан  по  вопросам  организации  и   осуществления террито�
риального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем при�
нимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан по вопросам орга�
низации и осуществления территориального общественного самоуправления счи�
тается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран�
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жите�
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

3. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуще�
ствляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного само�
управления;

2)  принятие устава территориального общественного самоуправления, вне�
сение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального об�

щественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественно�

го самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов террито�

риального общественного самоуправления.

Статья 15. Устав территориального общественного самоуправления

1.  В уставе территориального общественного самоуправления устанавлива�
ются:

1)  территория, на которой оно осуществляется;
2)  цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори�

ального общественного самоуправления;
3)  порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5)  порядок  приобретения  имущества,  а  также  порядок  пользования  и

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного

самоуправления.
2. Дополнительные требования к уставу территориального общественного

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

Статья 16. Органы территориального общественного самоуправления

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.

2. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей

территории;
2)  обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конферен�

циях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству тер�

ритории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально�бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора
между органами территориального общественного самоуправления и органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4)  вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципаль�
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от�
несено принятие указанных актов.

Статья 17. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей муниципального образования Муници�
пальным Советом, Главой муниципального образования могут проводиться пуб�
личные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципаль�
ного Совета или Главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципально�
го Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по инициативе Главы муници�
пального образования – Главой муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных слушаний
создается инициативная группа граждан численностью не менее 3 процентов от
числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения публич�
ных слушаний путем направления в Муниципальный Совет обращения в письмен�
ном виде.

5. В обращении инициативной группы граждан, направляемом в Муниципаль�
ный  Совет, указывается наименование проекта муниципального правового акта,
который предлагается обсудить на публичных слушаниях. В случае, если проект
муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных
слушаниях, подготовлен инициативной группой граждан в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, к обращению инициативной группы граж�
дан также прилагается соответствующий проект муниципального правового акта.

6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муници�
пального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления
обращения. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет прини�
мает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначении
публичных слушаний.

7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний могут быть:

1) противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального пра�
вового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, уставу
Санкт�Петербурга, законам Санкт�Петербурга;

2) нарушение установленного настоящим Уставом муниципального образо�
вания порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.

8. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципаль�

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полно�
мочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
9. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня

проведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения
через средства массовой информации муниципального образования или иным
способом, обеспечивающим информирование жителей муниципального образо�
вания о проведении публичных слушаний.

10. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слу�
шания, не позднее чем за 10 дней до дня их проведения публикуется в средствах
массовой информации муниципального образования.

11. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами Муниципального Совета в соответствии с на�
стоящим Уставом муниципального образования.

12. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

Статья 18. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе�
ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления муниципального образования, осуществления терри�
ториального общественного самоуправления на части территории муниципаль�
ного образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муниципально�
го Совета, Главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотрен�
ных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального Совета
или Главы муниципального образования, назначается соответственно Муниципаль�
ным Советом или Главой муниципального образования.

4. Для реализации инициативы населения о проведении собрания граждан
создается инициативная группа граждан численностью не менее 3 процентов от
числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

5. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет письменное об�
ращение, в котором указывается вопрос (вопросы) местного значения, который
предлагается обсудить на собрании граждан.

6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муници�
пального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступления
обращения. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет прини�
мает решение о назначении собрания граждан либо об отказе в назначении со�
брания граждан.

7. Отказ в назначении собрания граждан должен быть мотивированным. В
назначении собрания граждан может быть отказано, если:

1) предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть отнесен в
соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения;

2) нарушен установленный настоящим Уставом муниципального образова�
ния порядок выдвижения инициативы проведения собрания граждан.

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществле�
ния территориального общественного самоуправления определяется уставом тер�
риториального общественного самоуправления.

9. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само�
управления и должностным лицам местного самоуправления муниципального об�
разования, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граж�
дан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления муниципального образования.

10. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществле�
нием территориального общественного самоуправления, принимает решения
по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального обще�
ственного самоуправления.

11. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас�
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местно�
го самоуправления муниципального образования, к компетенции которых отне�
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письмен�
ного ответа в течение 30 дней со дня поступления обращения.

12. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномо�
чия собрания граждан определяются федеральным законом, настоящим Уставом
муниципального образования, нормативными правовыми актами Муниципально�
го Совета, уставом территориального общественного самоуправления.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна�
родованию) не позднее чем через 10 дней со дня его проведения.

Статья 19. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Муници�
пального Совета, уставом территориального общественного самоуправления, пол�
номочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собра�
нием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания деле�
гатов), избрания делегатов определяется нормативным правовым актом Муници�
пального Совета, уставом территориального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официально�
му опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней со дня ее
проведения.

Статья 20. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образова�
ния или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, а также органами госу�
дарственной власти Санкт�Петербурга.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального обра�

зования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета или Главы муниципального образования � по воп�

росам местного значения;
2) органов государственной власти Санкт�Петербурга – для учета мнения граж�

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници�
пального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами Муници�
пального Совета в соответствии с законом Санкт�Петербурга.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Со�
ветом. В нормативном правовом акте Муниципального Совета о назначении оп�
роса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про�

ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5)  минимальная численность жителей муниципального образования, участву�

ющих в опросе.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о

проведении опроса граждан не менее, чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением

опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициати�

ве органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Санкт�Петербурга – при проведении опроса по

инициативе органов государственной власти Санкт�Петербурга.

Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления

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

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ�
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ "О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Российской Федерации".

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж�
ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Структура органов местного самоуправления
муниципального образования

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образова�
ния составляют:

1) Представительный  орган  муниципального  образования –  Муниципаль�
ный Совет города Павловска;

2)  Глава муниципального образования города Павловска;
3) Исполнительно�распорядительный орган муниципального образования �

Местная администрация города Павловска (далее – Местная администрация);
4)  Контрольно�счетный   орган   муниципального   образования –  Контрольно�

счетная комиссия города Павловска (далее – Контрольно�счетная комиссия).
2.  В  случае  принятия  Муниципальным Советом  решения  о передаче  Конт�

рольно�счетной палате Санкт�Петербурга полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля Контрольно�счетная комиссия не образуется.

Статья 23. Муниципальный Совет

1. Муниципальный Совет является постоянно действующим представитель�
ным органом муниципального образования.

2. Срок полномочий Муниципального Совета составляет пять лет.
3. Муниципальный Совет представляет все население муниципального обра�

зования и осуществляет от его имени местное самоуправление в пределах, уста�
новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за�
конами Санкт�Петербурга и настоящим Уставом муниципального образования.

4. Муниципальный Совет обладает правами юридического лица.

Статья 24. Состав Муниципального Совета

1. Муниципальный Совет состоит из десяти депутатов, которые избираются
на муниципальных выборах по двум многомандатным избирательным округам,
образуемым на территории муниципального образования. В каждом многоман�
датном избирательном округе избираются пять депутатов.

2. Муниципальный Совет избирает из своего состава:
1) Главу муниципального образования, который исполняет полномочия пред�

седателя Муниципального Совета;
2)   заместителя Главы муниципального образования.
3.  Депутаты Муниципального Совета вправе создавать депутатские объеди�

нения в порядке, определяемом Муниципальным Советом.



Статья 25. Полномочия Муниципального Совета

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него измене�

ний и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального образования, ут�

верждение отчетов об их исполнении;
4)   определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя�

щимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю�
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;

6) определение порядка участия муниципального образования в организаци�
ях межмуниципального сотрудничества;

7) определение  порядка  материально�технического  и  организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования;

8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должно�
стными лицами местного самоуправления муниципального образования полно�
мочий по решению вопросов местного значения;

9) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в от�
ставку.

2. Муниципальный Совет:
1) назначает местный референдум;
2) назначает муниципальные выборы;
3) назначает голосование по отзыву депутата Муниципального Совета;
4)  утверждает описание официальных символов муниципального образова�

ния и определяет порядок их официального использования;
5) формирует избирательную комиссию муниципального образования;
6)  утверждает структуру и штатное расписание Муниципального Совета по

представлению Главы муниципального образования; формирует постоянные и вре�
менные (рабочие) комиссии Муниципального Совета, определяет их наименова�
ния и порядок работы;

7) утверждает Регламент заседаний Муниципального Совета;
8)  заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального образования, Главы

Местной администрации о результатах их деятельности, деятельности Местной
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным
Советом;

9) утверждает структуру Местной администрации по представлению Главы
Местной администрации;

10)  устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности
Главы Местной администрации, в том числе устанавливает общее число членов
конкурсной комиссии в муниципальном образовании; назначает Главу Местной
администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса;

11) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в муниципальном образовании;

12) устанавливает  порядок  проведения  квалификационного   экзамена му�
ниципального служащего в соответствии с типовым положением, утверждаемым
Законом Санкт�Петербурга;

13)   утверждает положение о проведении аттестации муниципальных слу�
жащих в соответствии с типовым положением, утверждаемым Законом Санкт�
Петербурга;

14) утверждает порядок ведения реестра муниципальных служащих в муни�
ципальном образовании;

15) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством и зако�
нодательством Санкт�Петербурга денежное содержание Главы муниципального
образования и муниципальных служащих;

16)   устанавливает порядок реализации правотворческой инициативы граждан;
17) устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний;

назначает публичные слушания по инициативе населения или Муниципального
Совета;

18)  устанавливает порядок назначения и проведения собрания граждан, а
также его полномочия; назначает собрания граждан;

19) устанавливает порядок назначения и проведения конференции граждан
(собрания делегатов);

20) устанавливает порядок назначения и проведения опроса граждан; назна�
чает опрос граждан;

21) устанавливает  порядок  составления  и  рассмотрения  проекта  местного
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контро�
ля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

22) принимает  решение  о  дополнительном  использовании  собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования для
осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных госу�
дарственных полномочий;

23)  принимает правовые акты, определяющие порядок решения в муници�
пальном образовании вопросов местного значения.

3.  Муниципальный Совет осуществляет иные полномочия, отнесенные к ве�
дению представительного органа муниципального образования федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Санкт�Петербурга,
законами  Санкт�Петербурга, настоящим Уставом.

4. Муниципальный Совет обладает правом законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Санкт�Петербурга.

Статья 26. Порядок проведения заседаний Муниципального Совета

1. Муниципальный Совет является правомочным, если в его состав избрано
не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального
Совета.

2. Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нем присутствует
большинство от числа избранных депутатов.

3. Вновь избранный Муниципальный Совет собирается на первое заседание
в течение 30 дней со дня его избрания в правомочном составе. Со дня начала
работы Муниципального совета нового созыва (первого заседания) прекращают�
ся полномочия Муниципального совета предыдущего созыва.

4. Первое заседание депутатов Муниципального Совета нового созыва от�
крывает Глава муниципального образования, избранный из состава депутатов Му�
ниципального Совета предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший по
возрасту депутат Муниципального Совета нового созыва.

5. Заседания Муниципального Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в три месяца.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Муниципального Совета опреде�
ляется Регламентом заседаний Муниципального Совета, утверждаемым Муници�
пальным Советом.

7. Заседания  Муниципального  Совета  являются  открытыми.  В  случаях,
установленных Регламентом заседаний Муниципального Совета, Муниципальный
Совет может принять решение о проведении закрытого заседания или закрытом
рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета

1.    Полномочия Муниципального Совета прекращаются досрочно в случаях:
1) роспуска Муниципального Совета в порядке и по основаниям, которые

предусмотрены действующим законодательством;
2)  принятия Муниципальным Советом решения о самороспуске;
3)  в случае вступления в силу решения Санкт�Петербургского городского суда

о неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета, в том чис�
ле в связи со сложением депутатами Муниципального Совета своих полномочий;

4)  преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот�
ветствии с федеральным законом, а также в случае упразднения муниципального
образования;

5)  увеличения численности избирателей муниципального образования бо�
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници�
пального образования.

2. Решение о самороспуске Муниципального Совета принимается всеми из�
бранными депутатами Муниципального Совета единогласно.

Статья 28. Глава муниципального образования

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом
муниципального образования и наделяется Уставом муниципального образова�
ния собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Гла�
ва муниципального образования входит в состав Муниципального совета и испол�
няет полномочия его председателя.

2. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населе�
нию и Муниципальному Совету. Глава муниципального образования представляет
Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в
том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом.

3. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на по�
стоянной основе.

Статья 29. Выборы Главы муниципального образования

1. Глава муниципального образования избирается Муниципальным Советом
из своего состава на срок полномочий Муниципального Совета.

2. Выборы Главы муниципального образования проводятся в срок не позднее
одного месяца со дня формирования Муниципального Совета нового созыва.

3. Избранным на должность Главы муниципального образования считается
кандидат, набравший в ходе голосования большинство голосов от установленной
численности депутатов Муниципального Совета.

4.  Если ни один кандидат на должность Главы муниципального образования
не набрал установленного пунктом 3 настоящей статьи числа голосов, обязаннос�
ти Главы муниципального образования до его избрания исполняет депутат Муни�
ципального Совета, набравший наибольшее число голосов.

5.  Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня вступ�
ления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из�
бранного Главы муниципального образования. Днем вступления в должность вновь
избранного Главы муниципального образования считается день его избрания на
заседании Муниципального Совета.

Статья 30. Полномочия Главы муниципального образования
и дополнительные гарантии Главе муниципального образования

1. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами ме�

стного самоуправления других муниципальных образований, органами государ�
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от
имени муниципального образования;

2) входит в состав  Муниципального Совета, исполняет полномочия его пред�
седателя с правом решающего голоса;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые Муници�
пальным Советом;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета;
6) осуществляет функции представителя нанимателя (работодателя) в трудо�

вых отношениях с сотрудниками Муниципального Совета;
7) самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в мест�

ном бюджете на содержание Муниципального Совета;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муни�

ципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления муниципального образования федеральными законами и законами Санкт�
Петербурга.

9) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, отне�
сенные к его компетенции настоящим Уставом муниципального образования и
решениями Муниципального Совета.

1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25.12.2008  г.   № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль�
ными законами.

2. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с действующим законодательством
4) отрешения от должности в соответствии с действующим законодатель�

ством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан�

ства 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 доку�
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий�
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося учас�
тником международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко�
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10)  отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя�

нию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования;
12)  преобразования    муниципального    образования,    осуществляемого    в

соответствии с федеральным законом, а также в случае упразднения муниципаль�
ного образования;

13)  увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муни�
ципального образования.

3.  В   случае  отставки  по  собственному  желанию  Глава  муниципального
образования подает в Муниципальный Совет письменное заявление о сложении
полномочий. Муниципальный Совет в месячный срок проводит выборы Главы му�
ниципального образования в соответствии со статьей 29 настоящего Устава муни�
ципального образования.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального об�
разования до избрания Муниципальным Советом и вступления в должность вновь
избранного Главы муниципального образования полномочия Главы муниципального
образования исполняет заместитель Главы муниципального образования. Принятия
Муниципальным Советом специального решения об этом не требуется.

5.   Главе муниципального образования выплачивается выходное пособие в
размере двухмесячного среднего заработка в случае его увольнения по следую�
щим основаниям:

1)  в связи с окончанием срока полномочий;
2) в связи  с  досрочным  прекращением  полномочий  по  основаниям, пре�

дусмотренным подпунктами 12 и 13 пункта 2 настоящей статьи.

Статья 31. Заместитель Главы муниципального образования

1. Заместитель Главы муниципального образования избирается Муниципаль�
ным Советом из своего состава на срок полномочий Муниципального Совета.

2. Избранным на должность заместителя Главы муниципального образования
считается кандидат, набравший в ходе голосования большинство голосов от числа
избранных депутатов Муниципального Совета.

3. Заместитель Главы муниципального образования исполняет полномочия
Главы муниципального образования:

1) по решению Главы муниципального образования � в период временного
отсутствия Главы муниципального образования;

2) в соответствии с пунктом 4 статьи 30 настоящего Устава муниципального
образования – в случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципаль�
ного образования.

4. Основаниями для досрочного прекращения полномочий заместителя Гла�
вы муниципального образования являются основания, предусмотренные пунктом
2 статьи 30 настоящего Устава муниципального образования.

5. В случае отставки по собственному желанию заместитель Главы муници�
пального образования подает в Муниципальный Совет письменное заявление о
сложении полномочий. Муниципальный Совет в месячный срок проводит выборы
заместителя Главы муниципального образования в соответствии с настоящим Ус�
тавом муниципального образования.

Статья 32. Комиссии Муниципального Совета

1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых
на заседания Муниципального совета, и организации контроля за деятельностью
иных органов местного самоуправления муниципального образования из числа
депутатов Муниципального Совета могут образовываться постоянные и времен�
ные комиссии Муниципального Совета.

2. Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на срок полно�
мочий Муниципального Совета.

3. Постоянная комиссия Муниципального Совета (далее – постоянная комис�
сия) считается сформированной, если в ее состав входит не менее трех членов
Постоянной комиссии.

4. Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной комиссии,
избираемым Муниципальным Советом из числа депутатов Муниципального Со�
вета по представлению Главы муниципального образования.

5. Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав не более трех
постоянных комиссий Муниципального Совета и быть председателем не более
одной постоянной комиссии Муниципального Совета. Глава муниципального об�
разования координирует деятельность постоянных комиссий, но не вправе быть
членом и (или) председателем постоянной комиссии Муниципального Совета.

6.  Наименования постоянных комиссий Муниципального Совета, их персо�
нальный состав и порядок работы определяются правовыми актами Муниципаль�
ного Совета.

7. В работе постоянных комиссий с правом совещательного голоса могут при�
нимать участие муниципальные служащие органов местного самоуправления и
независимые эксперты, приглашаемые Главой муниципального образования по
письменному представлению председателей постоянных комиссий.

8. В случае принятия Муниципальным Советом решения о распределении и
закреплении за депутатом (депутатами) обязанностей по предварительной под�
готовке и рассмотрению вопросов, выносимых на заседания Муниципального Со�
вета, в соответствии с перечнем вопросов местного значения и по организации
контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления муниципаль�
ного образования постоянные комиссии могут не образовываться.

9. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение

Муниципального Совета, их правовой, экономической и иной экспертизы по пред�
ставлению Главы муниципального образования Муниципальным Советом могут
образовываться временные (рабочие) комиссии Муниципального Совета.
В состав временных (рабочих) комиссий могут входить депутаты Муниципального
совета, муниципальные служащие органов местного самоуправления и независи�
мые эксперты. Независимые эксперты постоянных и временных комиссий не
являются муниципальными служащими органов местного самоуправления.

Статья 33. Депутат Муниципального Совета

1. Депутаты Муниципального Совета избираются на срок полномочий Муни�
ципального Совета.

2.  Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Рос�
сийской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом в соответ�
ствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом и достиг�
ший на день голосования 18 лет. На основании международных договоров Россий�
ской Федерации и в порядке, установленном законом, право быть избранными в
органы местного самоуправления имеют иностранные граждане, постоянно про�
живающие на территории муниципального образования.

3.  Полномочия депутата Муниципального Совета начинаются со дня его из�
брания и прекращаются со дня начала работы Муниципального Совета нового
созыва. Днем начала работы Муниципального Совета нового созыва считается день
первого заседания Муниципального Совета нового созыва.

4.  Депутат  Муниципального  Совета  не  может  одновременно  исполнять
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образо�
вания или выборного должностного лица местного самоуправления иного муни�
ципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным
законом.

5. Депутат Муниципального Совета представляет население муниципально�
го образования и избирательного округа, в котором он был избран, организует
свою деятельность в Муниципальном Совете в соответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовы�
ми актами Российской Федерации, законами Санкт�Петербурга, настоящим Уста�
вом муниципального образования и решениям Муниципального Совета, отчиты�
вается о своей деятельности перед избирателями не реже одного раза в год.

6. Депутату  Муниципального  Совета  обеспечиваются  условия  для беспре�
пятственного осуществления своих полномочий. При осуществлении своих пол�
номочий в Муниципальном Совете депутат вправе:

1) лично участвовать в обсуждении и принятии решений Муниципальным
Советом, в том числе в установленном порядке:

а) избирать и быть избранным на муниципальные должности, в комиссии и
другие органы, формируемые Муниципальным Советом в соответствии с насто�
ящим Уставом муниципального образования;

б) вносить вопросы на рассмотрение Муниципального Совета;
в) вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Муници�

пального Совета, порядку рассмотрения вопросов на заседании Муниципального
Совета, ведению заседаний Муниципального Совета, а также по существу обсуж�
даемых вопросов;

г) выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях Муниципального Со�
вета а также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать
справки;

д) вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения орга�
нами местного самоуправления муниципального образования и(или) должност�
ными лицами местного самоуправления муниципального образования;

е) знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний Муниципаль�
ного Совета, делать копии указанных протоколов;

2) информировать избирателей о своей деятельности и деятельности орга�
нов местного самоуправления муниципального образования, в том числе посред�
ством проведения встреч с избирателями, отчетов перед избирателями, ведения
приема избирателей;

3) направлять  обращения  в  государственные  органы,  органы  местного само�
управления муниципальных образований, иные муниципальные органы и к должно�
стным лицам, в организации в соответствии с действующим законодательством;

4) иметь не более трех помощников, работающих на общественных началах.
5) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, за�

конами Санкт�Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования и
иными муниципальными правовыми актами.

7. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при привлечении их к
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске,
допросе, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и админи�
стративно�процессуальных действий, а также при проведении оперативно�ро�
зыскных мероприятий в отношении депутатов Муниципального Совета, зани�
маемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служеб�
ных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принад�
лежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

8. Депутат Муниципального Совета в соответствии с федеральным законом
не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата Муниципального Совета, в том числе по исте�
чении срока его полномочий, за исключением случаев, предусмотренных дей�
ствующим законодательством.

9. Осуществляющий  свои  полномочия  на  постоянной  основе  депутат Му�
ниципального Совета не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове�
ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за ис�
ключением жилищного, жилищно�строительного, гаражного кооперативов, садо�
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари�
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста�
новленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Санкт�Петербурга, ему не  поручено уча�
ствовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода�
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательс�
кая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи�
тельно за счет средств     иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус�
мотрено международным договором Российской Федерации или законодатель�
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга�
низаций и   действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос�
сийской Федерации или  законодательством Российской Федерации.

Указанные ограничения распространяются  также на выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе.

9.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления долж�
ны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ�
лены Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции" и другими федеральными законами.

10. Полномочия депутата муниципального Совета прекращаются досрочно в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения  гражданства  Российской  Федерации, прекращения  граж�

данства иностранного государства � участника международного договора Россий�
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно�
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8)  отзыва избирателями;
9)  досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета;
10) призыва  на  военную  службу  или   направления   на   заменяющую   ее

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
10.1. Полномочия   депутата  Муниципального  Совета, осуществляющего  свои

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюде�
ния ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации".

11. В случае отставки по собственному желанию депутат Муниципального
Совета подает в Муниципальный Совет письменное заявление о сложении депу�
татских полномочий.

12. Решение  Муниципального  Совета  о  досрочном  прекращении  полномо�
чий 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.
Принятое Муниципальным Советом решение о досрочном прекращении полно�
мочий депутата Муниципального Совета передается в избирательную комиссию
муниципального образования.

Статья 34. Аппарат Муниципального Совета

1. По решению Муниципального Совета в структуре Муниципального Совета
может быть создан аппарат Муниципального Совета (далее также – аппарат), осу�
ществляющий обеспечение деятельности Муниципального Совета.

2. Структура и штатное расписание аппарата утверждается Муниципальным
Советом по представлению Главы муниципального образования в качестве состав�
ной части структуры и штатного расписания Муниципального Совета в целом.

3. Должностные обязанности работников аппарата Муниципального Совета
устанавливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются Главой
муниципального образования.

4. В штатном расписании аппарата Муниципального Совета могут быть уста�
новлены должности для осуществления технического обеспечения деятельности
Муниципального Совета. Эти должности не являются должностями муниципаль�
ной службы.

Статья 35. Местная администрация

1. Местная администрация является исполнительно�распорядительным ор�
ганом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом муници�
пального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления муниципального образования фе�
деральными законами и законами Санкт�Петербурга.

2. Местной администрацией руководит Глава Местной администрации на прин�
ципах единоначалия.

3. Местная администрация обладает правами юридического лица.

Статья 36. Полномочия Местной администрации

Местная администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений,

представляемых Главой Местной администрации на рассмотрение Муниципаль�
ного Совета;

2)   исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Муниципаль�
ного Совета отчет о его исполнении;

3)   исполняет правовые акты Муниципального Совета, принятые в пределах
его компетенции;

4) осуществляет ведение реестра расходных обязательств муниципального
образования;

5)   обеспечивает в установленном Муниципальным Советом порядке управле�
ние и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муници�
пальных предприятий и учреждений, осуществляет функции и полномочия учре�
дителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений;

7) обеспечивает решение вопросов местного значения в муниципальном
образовании в соответствии с действующим законодательством и решениями Му�
ниципального Совета;

8) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные орга�
нам местного самоуправления муниципального образования федеральными за�
конами и законами Санкт�Петербурга;

9) осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  действующим зако�
нодательством, настоящим Уставом муниципального образования и решениями
Муниципального Совета.

Статья 37. Глава Местной администрации

1. Глава Местной администрации назначается на должность по контракту, зак�
лючаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности. Кон�
тракт с Главой Местной администрации заключается на срок полномочий Муници�
пального Совета, принявшего решение о назначении лица на должность Главы
Местной администрации (до дня начала работы Муниципального Совета нового
созыва), но не менее чем на два года.

По истечении срока контракта Глава Местной администрации продолжает
исполнять свои полномочия в статусе исполняющего обязанности Главы Местной
администрации вплоть до назначения Муниципальным Советом нового Главы
Местной администрации.

2. Условия контракта для Главы Местной администрации утверждаются Муни�
ципальным Советом в части, касающейся осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения, и законами Санкт�Петербурга в части, касаю�
щейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга�
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт�Петер�
бурга.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной
администрации устанавливается Муниципальным Советом. Порядок проведения
конкурса на замещение должности Главы Местной администрации должен пре�
дусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и мес�
те его проведения, проекта контракта с Главой Местной администрации не по�
зднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

4. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании
устанавливается Муниципальным Советом.

5. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается
Муниципальным Советом, а другая половина – Губернатором Санкт�Петербурга.

Муниципальный Совет в течение трех дней со дня принятия решения о про�
ведении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации на�
правляет Губернатору Санкт�Петербурга заверенную копию решения о проведе�
нии конкурса на замещение должности Главы Местной администрации, заверен�
ную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности
Главы Местной администрации, сведения об общем числе членов конкурсной ко�
миссии, установленном Муниципальным Советом.

Губернатор Санкт�Петербурга в течение десяти дней со дня поступления
документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, издает постановле�
ние о назначении членов конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со
дня издания направляется в Муниципальный Совет.

6.  Лицо  назначается  на  должность  Главы  Местной  администрации Муни�
ципальным Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси�
ей по результатам конкурса. Назначенным на должность Главы Местной админи�
страции считается кандидат, набравший в ходе голосования большинство голосов
от числа избранных депутатов Муниципального Совета.

7. Контракт с Главой Местной администрации заключает Глава муниципально�
го образования.

8.  Глава Местной администрации:
1)  подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету;
2) представляет Муниципальному Совету ежегодные отчеты о результатах

своей деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о реше�
нии вопросов, поставленных Муниципальным Советом;

3) обеспечивает осуществление Местной администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Санкт�Петербурга.

9. Глава Местной администрации не вправе заниматься предпринимательс�
кой, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель�
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель�
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга�
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре�
но 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 зако�
нодательством Российской Федерации.

9.1. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральны�
ми законами.

10. Полномочия Главы Местной администрации, осуществляемые на основе
контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с действующим законодательством

и частью 11 настоящей статьи;
4)  отрешения от должности в соответствии с действующим законодатель�

ством;
5)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан�

ства 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 доку�
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий�
ской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося учас�
тником международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко�
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер�
нативную гражданскую службу;

11)  преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот�
ветствии с федеральным законом, а также в случае упразднения муниципального
образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования бо�
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници�
пального образования;

13)   вступления в должность Главы муниципального образования, исполняю�
щего полномочия Главы Местной администрации.

11. Контракт с Главой Местной администрации может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1)  Муниципального Совета или Главы муниципального образования � в связи
с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местно�
го значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунк�
том 9 настоящей статьи;

2) Губернатора Санкт�Петербурга – в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления муниципального образования фе�
деральными законами и законами Санкт�Петербурга, а также в связи с несоблюде�
нием ограничений, установленных пунктом 9 настоящей статьи;

3) Главы Местной администрации � в связи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления муниципального образования и (или) органа�
ми государственной власти Санкт�Петербурга.

12. Главе Местной администрации выплачивается выходное пособие в раз�
мере двухмесячного среднего заработка в случае его увольнения по следующим
основаниям:

1)   в связи с окончанием срока контракта;
2) в  связи  с  досрочным  прекращением  полномочий  по  основаниям, пре�

дусмотренным подпунктами 11, 12 и 13 пункта 10 настоящей статьи;
3) в связи с расторжением контракта по соглашению сторон или в судебном

порядке в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 настоящей статьи.

Статья 38. Структура Местной администрации

1. Структура Местной администрации утверждается Муниципальным Сове�
том по представлению Главы Местной администрации.

2. Подразделения  Местной  администрации  осуществляют  организацион�
но�распорядительную деятельность по вопросам своей компетенции в соответ�
ствии с положениями о структурных подразделениях Местной администрации,
утверждаемыми Главой Местной администрации.

3. Штатное расписание Местной администрации утверждает Глава Местной
администрации.

4. Должностные  обязанности  работников  Местной  администрации устанав�
ливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются Главой Мест�
ной администрации.

5. В штатном расписании Местной администрации могут быть установлены
должности для осуществления технического обеспечения деятельности Местной
администрации. Эти должности не являются должностями муниципальной службы.

Статья 38.1. Контрольно�счетный орган муниципального образования

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля
Муниципальный Совет вправе образовать контрольно�счетный орган муниципаль�
ного образования.

2. Полномочия, состав и порядок деятельности контрольно�счетного органа
муниципального образования определяются Федеральным законом от 07.02.2011
г.  № 6�ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Фе�
деральным законом от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Муниципального Совета.

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое ре�
гулирование организации и деятельности контрольно�счетного органа осуществ�
ляется также законами Санкт�Петербурга.

Статья 39. Финансирование деятельности
органов местного самоуправления

1. Финансирование деятельности органов местного самоуправления муни�
ципального образования осуществляется за счет средств местного бюджета.

2. Расходы   на   обеспечение   деятельности   каждого   органа   местного
самоуправления муниципального образования предусматриваются в местном бюд�
жете отдельной строкой.

Статья 40. Избирательная комиссия муниципального образования

1.Избирательная комиссия муниципального образования организует подго�
товку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосова�
ния по отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ муниципаль�
ного образования, преобразования муниципального образования. При проведе�
нии референдумов избирательная комиссия муниципального образования дей�
ствует в качестве комиссии референдума.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является муници�
пальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправле�
ния.

3. Формирование избирательной комиссии муниципального образования осу�
ществляет Муниципальный Совет в соответствии с федеральными законами и
законами Санкт�Петербурга. В случае, если Муниципальный Совет не назначил
состав избирательной комиссии муниципального образования в срок, установлен�
ный законом Санкт�Петербурга, формирование избирательной комиссии муни�
ципального образования производится Санкт�Петербургской избирательной ко�
миссией.

4. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в ко�
личестве восьми членов с правом решающего голоса.

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования
составляет 5 лет.

6. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования оп�
ределяются действующим законодательством.

7. Нормативным правовым актом Муниципального Совета избирательной ко�
миссии муниципального образования может быть придан статус юридического
лица.

Статья 41. Финансирование проведения муниципальных выборов
и местного референдума

Расходы на подготовку и проведение муниципальных выборов и местного
референдума производятся за счет средств местного бюджета и предусматрива�
ются в местном бюджете отдельной строкой.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 42. Муниципальная служба

1.  Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, кото�
рая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуп�
равления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, кото�
рые образуются в соответствии с настоящим Уставом муниципального образова�
ния, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полно�
мочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль�
ного образования или лица, замещающего муниципальную должность. Должности
муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в
соответствии с реестром должностей муниципальной службы, утверждаемым за�
коном Санкт�Петербурга.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу�
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами
Санкт�Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования и иными му�
ниципальными правовыми актами.

ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 43. Система муниципальных правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования
входят:

1)  Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета;
3) постановления и распоряжения Главы муниципального образования, по�

становления и распоряжения Местной администрации.
2.  Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юриди�
ческой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и

применяются на всей территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу муни�

ципального образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Если для реализации решения, принятого путем проведения местного ре�

ферендума, дополнительно требуется принятие муниципального правового акта,
орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправле�
ния, в компетенцию которых входит принятие указанного акта, обязаны в течение
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и принятия соответствующего муниципального пра�
вового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

4. Устав муниципального образования, муниципальные нормативные право�
вые акты о внесении изменений в Устав муниципального образования, норматив�
ные правовые акты, принятые на местном референдуме, нормативные правовые
акты Муниципального Совета, нормативные правовые акты Главы муниципально�
го образования, нормативные правовые акты Местной администрации подлежат
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт�Петер�
бурга в порядке, установленном законом Санкт�Петербурга.

5.  Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в тече�
ние 5 рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру Пушкинского
района Санкт�Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы в со�
ответствии с Федеральным законом "Об антикоррупционной экспертизе норма�
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Статья 44. Правовые акты Муниципального Совета

1. Муниципальный Совет принимает:
1)  решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязатель�

ные для исполнения на территории муниципального образования, по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт�Пе�
тербурга, настоящим Уставом муниципального образования;

2)  решение об удалении Главы муниципального образования в отставку;
3)  решения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета;
4) решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федераль�

ными законами, законами Санкт�Петербурга, настоящим Уставом муниципально�
го образования.

2. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Муниципально�
го Совета, если иное не установлено федеральным законом.

3. Количество голосов, необходимое для принятия решения Муниципально�
го Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку, и порядок
принятия такого решения устанавливаются статьей 63 настоящего Устава муници�
пального образования.

4. Решения Муниципального Совета по вопросам организации деятельности
Муниципального Совета, а также решения Муниципального Совета по иным воп�
росам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт�
Петербурга и настоящим Уставом муниципального образования, принимаются
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Муници�
пального Совета, если иное не установлено действующим законодательством или
настоящим Уставом муниципального образования.

5. Принятие решений Муниципального Совета производится открытым по�
именным голосованием, а по персональным вопросам – тайным голосованием.

6. Решения Муниципального Совета, предусматривающие осуществление
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение
Муниципального Совета только по инициативе Главы Местной администрации или
при наличии заключения Главы Местной администрации.

7. Принятые Муниципальным Советом решения в течение двух дней направ�
ляются Главе муниципального образования для подписания и обнародования.

8. Глава муниципального образования в течение трех дней подписывает ре�
шение Муниципального Совета и обеспечивает его обнародование.

Статья 45. Правовые акты Главы муниципального образования
и Главы Местной администрации

1. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установ�
ленных настоящим Уставом муниципального образования и решениями Муници�
пального Совета, издает постановления и распоряжения по вопросам организа�
ции деятельности Муниципального Совета. Глава муниципального образования
издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его ком�
петенции настоящим Уставом муниципального образования в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

2. Глава Местной администрации в пределах своих полномочий, установлен�
ных федеральными законами, законами Санкт�Петербурга, настоящим Уставом
муниципального образования, нормативными правовыми актами Муниципально�
го Совета, издает:

1) постановления Местной администрации по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами    Санкт�Петербурга;

2) распоряжения Местной администрации по вопросам организации работы
Местной администрации.

Статья 46. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься следующими
субъектами правотворческой инициативы:

1) депутатом и группой депутатов Муниципального Совета;
2) Главой муниципального образования;
3) Главой Местной администрации;
4) органами территориального общественного самоуправления;
5) инициативной группой граждан в соответствии со статьей 12 настоящего

Устава муниципального образования;
6) лицом, которому присвоено звание "Почетный житель муниципального

образования города Павловска";
7) прокурором Пушкинского района Санкт�Петербурга.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и

формы прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления муниципального образования или долж�
ностного лица местного самоуправления муниципального образования, на рас�
смотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие воп�
росы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, под�
лежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного са�
моуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными право�
выми актами в соответствии с законом Санкт�Петербурга.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и ин�
вестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положе�
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред�
принимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан�
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликова�
ния (обнародования). При этом официальное опубликование (обнародование)
муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 15 дней со
дня их принятия, если в самом акте не установлено иное.

2. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия
соответствующими органами местного самоуправления или должностными лица�
ми местного самоуправления муниципального образования, за исключением слу�
чаев, когда принятый муниципальный правовой акт предусматривает иной поря�
док вступления в силу.

3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального пра�
вового акта является первая публикация его полного текста в любом из следующих
печатных средств массовой информации, являющихся источником официального
опубликования муниципальных правовых актов:

1)   газета "Наш Павловск";
2)   газета "Царскосельская газета", в том числе ее приложение "Павловские

новости";
3) информационно�аналитический  бюллетень "Муниципальные  новости

города Павловска".
Муниципальные правовые акты могут быть дополнительно доведены до все�

общего сведения путём их размещения на официальном сайте муниципального
образования в информационно�телекоммуникационной сети Интернет по адре�
су: http://www.mo�pavlovsk.ru/

Статья 48. Внесение изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне�
ний в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рас�
смотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одно�
временным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным
Советом порядка учета предложений по проекту указанного муниципального
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения
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вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

2. Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования обес�
печивается путем проведения публичных слушаний в соответствии со статьей 17
настоящего Устава муниципального образования.

В случаях когда изменения в Устав муниципального образования вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российс�
кой Федерации, федеральными законами, публичные слушания по проекту муни�
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования могут не проводиться.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования принимается большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Муниципального Совета.

4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования подлежит государственной регистрации в терри�
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла�
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ�
ленном федеральным законом.

5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования подлежит официальному опубликованию (обнаро�
дованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образова�
ния обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра�
зования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регист�
рации уставов муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образова�
ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномо�
чий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета, при�
нявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и
дополнений.

7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образова�
ния и предусматривающие создание контрольно�счетного органа муниципально�
го образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоя�
щей статьи.

Статья 49. Отмена муниципальных правовых актов
и приостановление их действия

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответ�
ствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов
или должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено приня�
тие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом;
а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от�
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами
и законами Санкт�Петербурга, – уполномоченным органом государственной вла�
сти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Санкт�Петербурга).

ГЛАВА 8. ФИНАНСОВО%ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 50. Экономическая основа местного самоуправления

1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального обра�
зования составляют:

1) находящееся в муниципальной собственности имущество;
2) средства местного бюджета;
3) имущественные права муниципального образования.
2. В собственности муниципального образования может находиться имуще�

ство, состав которого определяется законом Санкт�Петербурга.

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуще�
ством в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяют�
ся правовыми актами Муниципального Совета в соответствии с действующим за�
конодательством.

3. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества по�
ступают в бюджет муниципального образования.

Статья 52. Право муниципального образования на создание предприятий,
учреждений и организаций

1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предпри�
ятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред�
приятий и учреждений осуществляет Местная администрация. Местная админи�
страция определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред�
приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобож�
дает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши�
вает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.

Статья 53. Местный бюджет

1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспе�

чивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных фе�
деральными законами требований к регулированию бюджетных правоотноше�
ний, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита местного бюдже�
та, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых
обязательств муниципального образования.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления муници�
пального образования самостоятельно с соблюдением требований, установлен�
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, за�
конами Санкт�Петербурга.

4. Проект  местного  бюджета,  решение  об  утверждении  местного   бюд�
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне�
ния местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов мест�
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак�
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опублико�
ванию в соответствии с действующим законодательством в сроки, устанавливае�
мые Муниципальным Советом.

5. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления ведут реестр расходных обязательств
муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодек�
са Российской Федерации в порядке, установленном Местной администрацией.

7. Источники доходов местного бюджета определяются законами Санкт�Пе�
тербурга.

8. Руководитель финансового органа Местной администрации назначается
на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, уста�
новленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль�
ным органом исполнительной власти.

9. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу�
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 55. Предоставление финансовой помощи бюджету
муниципального образования

Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных федеральными
законами и законами Санкт�Петербурга, осуществляется предоставление финан�
совой помощи из федерального бюджета и бюджета Санкт�Петербурга в формах,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ГЛАВА 9. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 56. Межмуниципальное сотрудничество

1. Муниципальное образование вправе участвовать в деятельности Совета
муниципальных образований Санкт�Петербурга.

2. Муниципальный Совет для совместного решения вопросов местного зна�
чения может принимать решение об учреждении межмуниципальных хозяйствен�
ных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью.

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями меж�
муниципального печатного средства массовой информации.

4. Муниципальный Совет может принимать решения о создании некоммер�
ческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.

5. Участие муниципального образования в организациях межмуниципально�
го сотрудничества осуществляется в соответствии с федеральными законами в
порядке, определенном нормативным правовым актом Муниципального Совета.

ГЛАВА 10. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 57. Обязательность муниципальных правовых актов

1.   Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ�
ления,  подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципально�
го образования.

2.  За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами Санкт�Петербурга.

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления
 и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ�
ления муниципального образования несут ответственность перед населением
муниципального образования, государством, физическим и юридическими лица�
ми в соответствии с федеральными законами.

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления,
 депутатов Муниципального Совета и выборных должностных лиц

местного самоуправления муниципального образования
перед населением муниципального образования

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправле�
ния, депутатов Муниципального Совета, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопро�
сов определяются настоящим Уставом муниципального образования в соответ�
ствии с федеральным законом.

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов Муни�
ципального Совета, выборных должностных лиц местного самоуправления в соот�
ветствии с федеральным законом и настоящим Уставом муниципального образо�
вания.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления

муниципального образования перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц ме�
стного самоуправления перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Феде�
рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава
Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербурга, настоящего Устава муниципаль�
ного образования, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными
органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных
полномочий.

Статья 61. Ответственность Муниципального Совета перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Муниципальным
Советом принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Рос�
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным за�
конам, Уставу Санкт�Петербурга, законам Санкт�Петербурга, настоящему Уставу
муниципального образования, а Муниципальный Совет в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполне�
нию решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный пра�
вовой акт, Губернатор Санкт�Петербурга в течение одного месяца после вступле�
ния в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения,
вносит в Законодательное Собрание Санкт�Петербурга проект закона Санкт�Пе�
тербурга о роспуске Муниципального Совета.

2. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в пра�
вомочном составе Муниципальный Совет в течение трех месяцев подряд не про�
водил правомочного заседания, Губернатор Санкт�Петербурга в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вно�
сит в Законодательное Собрание Санкт�Петербурга проект закона Санкт�Петер�
бурга о роспуске Муниципального Совета.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный
в правомочном составе Муниципальный Совет в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Губернатор Санкт�Петербурга в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вно�
сит в Законодательное Собрание Санкт�Петербурга проект закона Санкт�Петер�
бурга о роспуске Муниципального Совета.

4. Полномочия Муниципального Совета прекращаются со дня вступления в
силу закона Санкт�Петербурга о его роспуске.

5. Закон Санкт�Петербурга о роспуске Муниципального Совета может быть
обжалован в судебном порядке в соответствии с федеральным законом в течение
10 дней со дня его вступления в силу.

Статья 62. Ответственность Главы муниципального образования
и Главы Местной администрации перед государством

1. Губернатор Санкт�Петербурга издает правовой акт об отрешении от дол�
жности Главы муниципального образования или Главы Местной администрации в
случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нор�
мативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федера�
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Санкт�Петербурга, законам Санкт�Петербурга, настоящему Уставу муниципаль�
ного образования, если такие противоречия установлены соответствующим су�
дом, 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;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления
действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного ха�
рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един�
ству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной бе�
зопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству право�
вого и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расхо�
дование субвенций из федерального бюджета или бюджета Санкт�Петербурга,
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 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 шести месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или Глава Местной администрации, в
отношении которых Губернатором Санкт�Петербурга 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.

Статья 63. Удаление Главы муниципального образования в отставку

1. Муниципальный Совет в соответствии с федеральным законом вправе
удалить Главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов
Муниципального Совета или по инициативе Губернатора Санкт�Петербурга.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку
являются:

1) решения,  действия  (бездействие)  Главы  муниципального  образования,
повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:

а)  возникновение просроченной задолженности муниципального обра�
зования по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, оп�
ределенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, превышающей 30% собственных доходов бюджета муниципально�
го образования в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задол�
женности муниципального образования по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40% бюджетных ассигнований в отчетном фи�
нансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федераль�
ного бюджета и бюджета Санкт�Петербурга в отношении бюджета муници�
пального образования;

б)  при осуществлении отдельных переданных государственных полномо�
чий за счет предоставления субвенций местному бюджету органом местного са�
моуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо
нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нор�
мативных правовых актов, установленные соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше�
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотрен�
ных федеральными законами, настоящим Уставом муниципального образова�
ния, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных орга�
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт�Пе�
тербурга;

3)  неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального обра�
зования Муниципальным Советом по результатам его ежегодного отчета перед
Муниципальным Советом, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273�ФЗ "О проти�
водействии коррупции" и другими федеральными законами;

5) допущение Главой муниципального образования, Местной администраци�
ей, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муници�
пального образования и подведомственными организациями массового наруше�
ния государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об�
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, нацио�
нальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло наруше�
ние межнационального и межконфессионального согласия и способствовало воз�
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конф�
ликтов.

3. Инициатива депутатов Муниципального Совета об удалении Главы муници�
пального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от уста�
новленной численности депутатов Муниципального Совета, оформляется в виде
обращения, которое вносится в Муниципальный Совет. Указанное обращение вно�
сится вместе с проектом решения Муниципального Совета об удалении Главы
муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава
муниципального образования и Губернатор Санкт�Петербурга уведомляются не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Муниципаль�
ный Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета об удале�
нии Главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мне�
ния Губернатора Санкт�Петербурга.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Муниципального
Совета об удалении Главы муниципального образования в отставку предполагает�
ся рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт�
Петербурга, и (или) решений, действий (бездействия) Главы муниципального
образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен�
ных подпунктами а) и б) пункта 1 части 2 настоящей статьи, решение об удалении
Главы муниципального образования в отставку может быть принято только при
согласии Губернатора Санкт�Петербурга.

6. Инициатива Губернатора Санкт�Петербурга об удалении Главы муниципаль�
ного образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в
Муниципальный Совет вместе с проектом соответствующего решения Муници�
пального Совета. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального обра�
зования уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в Муниципальный Совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Совета или Губер�
натора Санкт�Петербурга об удалении Главы муниципального образования в от�
ставку осуществляется Муниципальным Советом в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.

8. В случае если Глава муниципального образования присутствует на заседа�
нии Муниципального Совета, на котором рассматривается вопрос об удалении
его в отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата
Муниципального Совета, уполномоченного на это Муниципальным Советом.

9. Решение Муниципального Совета об удалении Главы муниципального об�
разования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета.

10. Решение Муниципального Совета об удалении Главы муниципального об�
разования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на засе�
дании Муниципального Совета.

11. При рассмотрении и принятии Муниципальным Советом решения об
удалении Главы муниципального образования в отставку должны быть обеспе�
чены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Му�
ниципального Совета или Губернатора Санкт�Петербурга и с проектом решения
Муниципального Совета об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Муниципального Сове�
та объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для
удаления в отставку.

12. В случае если Глава муниципального образования не согласен с решением
Муниципального Совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.

13. Решение Муниципального Совета об удалении Главы муниципального об�
разования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава муници�
пального образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопро�
су удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одно�
временно с указанным решением Муниципального Совета.

14. В случае если инициатива депутатов Муниципального Совета или Гу�
бернатора Санкт�Петербурга об удалении Главы муниципального образования
в отставку отклонена Муниципальным Советом, вопрос об удалении Главы му�
ниципального образования в отставку может быть вынесен на повторное рас�
смотрение Муниципального Совета не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания Муниципального Совета, на котором рассматривался
указанный вопрос.

Статья 64. Ответственность органов местного самоуправления
 и должностных лиц местного самоуправления муниципального

образования перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц ме�
стного самоуправления муниципального образования перед физическими и юри�
дическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65. Вступление в силу настоящего Устава
 муниципального образования

1. Настоящий Устав муниципального образования вступает в силу со дня его
официального опубликования.

2. Настоящий Устав муниципального образования подлежит государствен�
ной регистрации в установленном действующим законодательством порядке.

Статья 66. Признание утратившей силу предыдущей редакции Устава
муниципального образования

Со дня вступления в силу настоящего Устава муниципального образования
утрачивает силу предыдущая редакция Устава муниципального образования,
принятая постановлением Муниципального Совета от 30.04.2008 года № 6/1.3
и зарегистрированная Управлением Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Северо�Западному федеральному округу 18.06.2008 года за государ�
ственным регистрационным № RU781860002008001.


