
ВЕСТНИК
муниципального образования поселка Смолячково

№13 СЕНТЯБРЬ 2010 года

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту муници-
пального нормативного правового акта – новой редакции Устава муниципального 
образования поселка Смолячково, принятого за основу решением МС от 08.09.2010 
года № 36.

Текст новой редакции приведен в настоящем выпуске газеты.
 
Публичные слушания состоятся 8 октября 2010 года в 16-30 в помещении Муни-

ципального совета по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.
Письменные замечания и предложения можно направлять по указанному выше 

почтовому адресу или на адрес электронной почты: mo_smol@mail.ru в срок до 7 
октября.

----- реПорТаж С МеСТа СобыТий -----

1 сентября приветливо распахнула двери обнов-
ленная средняя школа № 447. Вместе с педагогиче-
ским коллективом добрым словом напутствовали ре-
бят и руководители органов местного самоуправления 
муниципальных образований – глава МО пос. Моло-
дежное И. А. Холодилова и глава МО пос. Смолячково  
Н. В. Гладченко В этом году в школу пришло су-
щественное пополнение – впервые переступили 
школьный порог 28 первоклашек. За огромными бу-
кетами не видно было самих виновников торжества. 
Они очень волновались, но добросовестно подгото-
вились к школе – с выражением рассказывали свои 
стихи, в которых обещали хорошо учиться.

От имени нашего муниципалитета всем им были 
приготовлены полезные подарки – светоотражаю-
щие стикеры с эмблемой поселка Смолячково и кра-
сочные книги по правилам дорожного движения.

8 сентября, в памятный для каждого ленинград-
ца день начала страшной блокады, по инициативе 
муниципального образования пос. Серово состоял-
ся торжественно-траурный митинг у воинского захо-
ронения в пос. Сосновая поляна. В нем участвовали 
представители ветеранской организации пос. Моло-
дежное, ученики школы № 447, работники органов 
местного самоуправления пос. Молодежное, Серо-
во, Смолячково, военнослужащие близлежащего во-
инского подразделения.

В память о тех, кто не пережил блокаду или погиб, 
освобождая наш любимый город Ленинград, был дан 
салют. Также участники митинга возложили цветы к 
братской могиле.

----- обЪЯВЛеНие -----
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8 сентября состоялось очередное заседание Муни-
ципального совета, на котором рассматривался глав-
ный муниципальный документ – новая редакция Уста-
ва муниципального образования пос. Смолячково. Его 
подготовка вызвана как регулярно меняющимся зако-
нодательством, так и работой над направленными в 
адрес Муниципального совета замечаниями от Управ-
ления Министерства юстиции по Северо-Западному 
федеральному округу по тексту предыдущей редакции 
Устава. 

В соответствии с порядком принятия Устава, текст 
новой редакции опубликован в настоящем номере га-
зеты вместе с порядком учета мнений граждан, и на-
значена дата проведения публичных слушаний.

Также на заседании рассмотрен вопрос о внесе-
нии изменений в положение о проведении конкурса на 
должность главы МА. Этот вопрос рассматривался на 
основании предписаний Прокуратуры во исполнение 
антикоррупционного законодательства.

----- деЛа ТекУщие -----

В адрес руководителей МО пос. Смолячково посту-
пают устные и письменные жалобы жителей домов ве-
домственного жилого фонда, принадлежащего пансио-
нату для ветеранов войны и труда «Красная Звезда», 
на ненадлежащее содержание и отсутствие подготов-
ки к отопительному сезону жилых домов. На наше об-
ращение в адрес руководства пансионата был получен 
ответ, что администрация пансионата понимает и раз-
деляет тревогу жителей, работы ведутся, в результате 
чего ситуация постепенно, но изменяется к лучшему. 
Так, на текущий момент уже положительно решен во-
прос по уборке придомовой территории, дома сданы 
к отопительному сезону, а вопрос с капитальным ре-
монтом домов (осушение подвалов, ремонт кровель и 
т. д.) поднят на уровне Комитета по социальной поли-
тики Санкт-Петербурга и ведется работа по включению 
этого объекта в бюджет следующего финансового года. 
Вместе с тем результат этой деятельности зависит не 
только от руководства здравницы, а и от государствен-
ной экономической политики в ближайшие годы.

Здесь уместно будет напомнить о том, что с нача-
ла 2011 года будет происходить реформа бюджетной 
сферы, в результате которой может быть существенно 
уменьшено финансирование непрофильных расходов 
у автономных учреждений (в них будет преобразова-
на большая часть бюджетных учреждений), к которым 
может быть отнесено и содержание жилых домов. А 
так как часть квартир в жилых домах приватизирована, 
то есть находится в собственности у граждан, а не у 
Комитета (а, следовательно, в государственном жилом 
фонде), то возможно и принятие такого решения, по 
которому каждый собственник самостоятельно несет 

бремя расходов на содержание своего имущества. 
Очень хочется надеяться, что этого не произойдет, и 
город сможет самостоятельно выделить средства на 
капитальный ремонт домов, но нужно понимать, что 
эти вопросы не находятся в зоне компетенции дирек-
тора пансионата.

Кроме того, администрация пансионата также очень 
озабочена тем, что, так как достаточно большая часть 
жителей указанных домов своевременно не вносит 
плату за коммунальные услуги, пансионат сам вынуж-
ден рассчитываться с монополистами из собственных 
средств, которые могли бы быть направлены на реше-
ние острых проблем с содержанием жилых домов. За-
долженность по квартплате и коммунальным услугам 
составляет более 3 млн. рублей, что сопоставимо со 
стоимостью производства работ по капитальному ре-
монту жилых домов. Таким образом, из-за неплатель-
щиков страдают и добросовестные граждане.

В связи с тем, что новое руководство пансионата не 
хочет в начале своей деятельности прибегать к край-
ним, но законодательно установленным мерам при-
нуждения к неплательщикам - подавать судебные иски 
на выселение, в том числе и из-за того, что понимает, 
что наши жители (являющиеся их сотрудниками) зача-
стую не являются обеспеченными гражданами, от сво-
его имени обращаемся к вам, уважаемые сограждане, 
своевременно оплачивайте коммунальные услуги. 

И тогда можно будет с большим основанием тре-
бовать их качественного и своевременного предо-
ставления.

----- По обращеНиЯМ граждаН -----

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование поселка Смолячково

Муниципальный совет
(четвертый созыв)

Решение                                               8 сентября 2010 г. № 36
 поселок Смолячково

о принятии за основу новой редакции Устава  
муниципального образования поселка Смолячково

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный 
совет решиЛ:

1. Принять за основу новую редакцию Устава Муници-
пального образования поселка Смолячково, зарегистри-

рованного Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федераль-
ному округу, государственный регистрационный номер 
RU 781410002005001 от 03 ноября 2005 года, измененно-
го и дополненного 25 мая 2006 года Муниципальным со-
ветом Решением №17, 27 сентября 2007 года Решением  
№ 56, 27 февраля 2008 года № 14, 25 июня 2008 года Ре-
шением №36, зарегистрированного в Минюсте за номером  
RU 781410002008002 от 30 июля 2008 года, согласно при-
ложению 1.

2. Провести публичные слушания по проекту новой ре-
дакции Устава муниципального образования.

3. Установить дату и время проведения публичных слу-
шаний: 8 октября 2010 года в 16.30 в помещении Муници-
пального совета по адресу пос. Молодежное, ул. Правды, 
дом 5.

4. Порядок учета предложений по проекту новой редак-
ции Устава муниципального образования поселок Смоляч-
ково осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. 
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Смолячково от 26.10.2006 №40 «О порядке организации, 
проведения публичных слушаний с участием жителей и 
учета предложений в муниципальном образовании поселка 
Смолячково».

5. Опубликовать проект новой редакции Устава муници-
пального образования поселка Смолячково, порядок учета 
предложений и информацию о времени и месте проведе-

ния публичных слушаний в официальном печатном органе 
– «Вестнике муниципального образования поселка Смоляч-
ково».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к решению Муниципального совета № 36

от 8 сентября 2010 года

Устав
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Смолячково
(новая редакция)

Санкт-Петербург                                                           2010 год

Настоящий Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее 
Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга 
и законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок орга-
низации местного самоуправления на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково (далее – муниципальное образование), 
исходя из интересов населения муниципального образова-
ния, его исторических и иных местных традиций.

гЛаВа 1. общие ПоЛожеНиЯ
Статья 1. Статус и символика муниципального обра-

зования 

1. Муниципальное образование поселок Смолячково 
является внутригородским муниципальным образованием 
Санкт-Петербурга.

2. Муниципальное образование поселок Смолячково в 
соответствии с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами устанавливает официальные символы 
– Герб и Флаг, внесенные в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

3. Герб и Флаг муниципального образования поселок 
Смолячково составлены в соответствии с традициями и пра-
вилами геральдики и отражают исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции.

Статья 2. геральдическое описание герба и Флага

1. Геральдическое описание ГЕРБА:
«В скошенном справа лазоревом (синим, голубом) и зеле-

ном, усеянным золотыми ветвями сосны, без числа положен-
ными в столб, поле, с выходящим снизу слева вписанным 
золотым узким клином, верхний край которого совпадает с 
линией деления поля, в лазури – золотая Европа, в длинном 
золотом ниспадающим вниз одеянии (хитоне), восседающая 
на идущем золотом быке и обернувшаяся вправо; поверх 
клина, в оконечности – два серебряных пушечных ствола на-
крест».

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего 
щит.

2. Флаг муниципального образования поселок Смолячко-
во составлен на основании Герба муниципального образова-
ния поселок Смолячково

Статья 3. Порядок официального использования гер-
ба муниципального образования

Порядок официального использования Герба муници-
пального образования поселок Смолячково определяется 
соответствующим решением Муниципального совета.

Статья 4. Порядок официального использования Фла-
га муниципального образования поселок Смолячково

Порядок официального использования Флага муници-
пального образования поселок Смолячково определяется 
соответствующим решением Муниципального совета.

Статья 5. Население муниципального образования

К населению муниципального образования относятся 
граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-
Петербурге на территории муниципального образования, а 
также иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории муниципального образования 
и обладающие при осуществлении местного самоуправле-
ния, правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 6. границы муниципального образования

1. Муниципальное образование расположено в границах 
поселка Смолячково.

2. Граница муниципального образования поселок Смоляч-
ково проходит: от точки пересечения берега Финского залива 
с границей Выборгского района Ленинградской области по 
левому берегу реки Приветной до железной дороги на При-
морск, далее по северной стороне полосы отвода железной 
дороги идет 1900 м, затем поворачивает на север и идет по 
западной границе территории бывшего пионерского лагеря 
«Ракета», включая его в границы Санкт-Петербурга, повора-
чивает на запад, северо-запад и идет по северной границе 
предприятия «Поляны», затем поднимается на северо-восток 
по западной границе Молодежного лесничества Курортного 
лесопарка до Смолячкова ручья.

Далее граница проходит по оси Смолячкова ручья до 
северной границы квартала 73 Молодежного лесничества, 
далее на восток 570 м по северным границам кварталов 73 
и 74, пересекая железнодорожные пути Приморского направ-
ления железной дороги, до пересечения с лесной дорогой, 
далее на юг 150 м и на восток 200 м по лесной дороге до 
границы детского спортивно-оздоровительного центра, да-
лее на запад по юго-западной и южной границам детского 
спортивно-оздоровительного центра до Приморского шоссе, 
далее на юго-запад 500 м по оси Приморского шоссе до за-
падной границы бывшего пионерского лагеря «Варяг», далее 
по западной границе бывшего пионерского лагеря «Варяг» 
до Финского залива, далее по берегу Финского залива до 
пересечения с левым берегом реки Приветной.

Статья 7. Состав территории муниципального обра-
зования

1. В состав территории муниципального образования вхо-
дят земли в границах поселка Смолячково Санкт-Петербурга 
независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Муниципальное образование является внутригородской тер-
риторией города федерального значения Санкт-Петербурга.

2. Изменение границ муниципального образования, его 
преобразование осуществляется законами Санкт-Петербурга 
с учетом мнения населения муниципального образования 
поселок Смолячково по инициативе населения муниципаль-
ного образования, органов местного самоуправления муни-
ципального образования, органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом.



4
гЛаВа 2. ВоПроСы МеСТНого ЗНаЧеНиЯ

Статья 8. Вопросы местного значения муниципально-
го образования

К вопросам местного значения муниципального образо-
вания поселок Смолячково относятся:

1) принятие устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-
ных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета му-
ниципального образования и контроль за исполнением дан-
ного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования;

4) установление официальных символов и памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания «Почетный 
житель муниципального образования поселок Смолячково»;

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация в преде-
лах ведения сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

6.1) организация в установленном порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевремен-
ного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации, 
организация первичных мер в области пожарной безопас-
ности;

6.2) организация в установленном порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своев-
ременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной 
ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населе-
ния, проживающего на территории муниципального образо-
вания в домах, не имеющих центрального отопления, неза-
висимо от вида жилищного фонда по различным ценам на 
твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-
Петербурга;

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

10.1)  содействие в осуществлении контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере благоустройства, законода-
тельства в сфере благоустройства, законодательства о роз-
ничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин 
на территории муниципального образования;

10.2)  содействие в осуществлении контроля за соблюде-
нием законодательства в сфере благоустройства, включая 
согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных территорий, законодательства в 
сфере благоустройства, законодательства о розничной тор-
говле, о применении контрольно-кассовых машин на терри-
тории муниципального образования;

11) согласование адресных программ размещения объ-
ектов розничной торговли;

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

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора с территории муниципального образования, на которой 
расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по про-
ектам правил землепользования 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 предложений по организации и изменению 
маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта, установке светофорных объек-
тов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

17) выдача религиозным группам подтверждений суще-
ствования на территории муниципального образования;

18) организация информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собственников жилья, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, за-
ключаемого работником с работодателем – физическим ли-
цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 
а также регистрации факта прекращения указанного дого-
вора;

20) контроль за регистрацией и перерегистрацией живот-
ных их владельцами на территории муниципального образо-
вания в установленном порядке;

21) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

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

муниципального образования;
24) содержание муниципальной информационной службы;
25) учреждение печатного средства массовой информа-

ции, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации;

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

27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования;

28.1) участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;

28.2) участие в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установ-
ленных законодательством Санкт-Петербурга;

29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования;

30) участие в организации и финансировании: 
• проведения оплачиваемых общественных работ;
• временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые;

• ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
31) согласование адресного перечня территорий, предна-

значенных для организации выгула собак;
32) осуществление противодействия коррупции в преде-

лах своих полномочий;
33) формирование и размещение муниципального заказа;
34) участие в мероприятиях по охране окружающей сре-

ды в границах муниципального образования, за исключени-
ем организации и осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю;
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35) разработка и реализация муниципальных социаль-

ных программ за счет средств местных бюджетов;
36.1)  организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий;

36.2) организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий;

37.1)  организация мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов;

37.2)  организация и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов;

38) создание условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической культуры и 
спорта;

39) проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан Российской Федерации на территории му-
ниципального образования, участие в работе призывной ко-
миссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет 
на территории муниципального образования;

40) организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на территории муни-
ципального образования;

41.1)  текущий ремонт и озеленение придомовых террито-
рий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки; проведение мер по уширению территорий 
дворов в целях организации дополнительных парковочных 
мест; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 
установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; соз-
дание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание 
детских площадок; выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального образования; 
обустройство и содержание спортивных площадок; обору-
дование контейнерных площадок на территориях дворов; 
ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора; уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;

41.2)  осуществление благоустройства территории муни-
ципального образования, включающее:

• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные до-
рожки;

• организацию дополнительных парковочных мест на 
дворовых территориях;

• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
• установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-
обходимого для благоустройства территории муниципально-
го образования;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборку территорий детских площадок;

• обустройство, содержание и уборку территорий спор-
тивных площадок;

• оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях;

• выполнение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории муниципального образования;

• участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального образо-
вания, включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных ак-
ваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга;

• озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организацию работ по 
компенсационному озеленению, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга, содержание террито-
рий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
ремонт расположенных на них объектов зеленых насажде-
ний, защиту зеленых насаждений на указанных территори-

ях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения;

• организацию учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на территории муниципального обра-
зования;

• проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения;

42) организация учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на территории муниципального обра-
зования;

43) организация работ по компенсационному озелене-
нию, проведение санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструк-
ция зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения;

44) проведение в установленном порядке минимально 
необходимых мероприятий по обеспечению доступности го-
родской среды для маломобильных групп населения на тер-
риториях дворов муниципальных образований;

45) реализация мероприятий по повышению уровня за-
щищенности жилищного фонда на территории муниципаль-
ного образования, в том числе замена входных дверей с 
привлечением средств населения муниципального образо-
вания;

46) осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граж-
дан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального об-
разования;

47.1)  создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, финансирование муниципальных учреждений, форми-
рование и размещение муниципального заказа;

47.2)  создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, финансирование муниципальных учреждений;

48) содержание и благоустройство, обеспечение сохран-
ности и восстановление мест погребения и воинских захо-
ронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечи-
вающих память погибших;

49) организация установки указателей с названиями улиц 
и номерами домов;

50) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга.

гЛаВа 3. НадеЛеНие оргаНоВ МеСТНого СаМо-
УПраВЛеНиЯ МУНиЦиПаЛЬНого обраЗоВаНиЯ оТ-
деЛЬНыМи гоСУдарСТВеННыМи ПоЛНоМоЧиЯМи

Статья 9. исполнение органами местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Смолячко-
во отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления муниципального 
образования могут наделяться отдельными государствен-
ными полномочиями Санкт-Петербурга (далее – отдельные 
государственные полномочия) на основании законов Санкт-
Петербурга в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом.

2. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий осуществляется только за счет предостав-
ляемых местным бюджетам субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга.

3. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальному образованию на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств.
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гЛаВа 4. ФорМы, ПорЯдок и гараНТии УЧаСТиЯ 

НаСеЛеНиЯ В оСУщеСТВЛеНии МеСТНого СаМо- 
УПраВЛеНиЯ

Статья 10. Право граждан на осуществление местного 
самоуправления

1. Граждане, указанные в статье 5 настоящего Устава 
муниципального образования, осуществляют свое право на 
местное самоуправление в муниципальном образовании в 
соответствии с установленными федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга гарантиями посредством рефе-
рендумов, выборов, других форм прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправ-
ления.

2. Граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления.

4. Граждане вправе обращаться в органы местного са-
моуправления и к должностным лицам местного самоуправ-
ления.

5. Граждане имеют право ознакомления с документами и 
материалами органов местного самоуправления, непосред-
ственно затрагивающими права и свободы человека и граж-
данина, а также на получение другой полной и достоверной 
информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления, за исключением информации, отнесенной законом к 
информации ограниченного доступа.

Статья 11. Местный референдум

Местный референдум проводится по вопросам мест-
ного значения по решению Муниципального совета муни-
ципального образования (далее – Муниципальный совет), 
принимаемому им по инициативе граждан Российской Фе-
дерации, имеющих право на участие в местном референ-
думе, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом, а также на основании совместной инициативы, 
выдвинутой муниципальным советом и главой местной ад-
министрации. Порядок назначения и проведения местного 
референдума, принятия решения на референдуме опреде-
ляется в соответствии с федеральными законами и зако-
ном Санкт-Петербурга о местном референдуме в Санкт-
Петербурге

Статья 12. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
депутатов Муниципального совета, членов иных выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Решение о назначении выборов депутатов Муници-
пального совета принимается Муниципальным советом один 
раз в пять лет в соответствии с п. 2 статьи 24 настоящего 
Устава. Решение о назначении выборов должно быть при-
нято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются действующим федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга.

Статья 13. голосование по отзыву депутата Муници-
пального совета, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления

1. Основаниями для отзыва депутата Муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 
могут служить только конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) указанных лиц в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального со-
вета, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления про-
водится по инициативе населения, в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Санкт-Петербурга для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом.

3. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 14. голосование по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобразования му-
ниципального образования 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ 
муниципального образования, преобразовании муниципаль-
ного образования проводится голосование по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального об-
разования проводится на всей территории муниципального 
образования или на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального 
образования назначается Муниципальным советом муници-
пального образования и проводится в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Санкт-Петербурга для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом.

4. Голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального об-
разования считается состоявшимся, если в нем приняло уча-
стие более половины жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ муниципального образования, преобразо-
вание муниципального образования считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование проголосова-
ло более половины принявших участие в голосовании жите-
лей муниципального образования или части муниципального 
образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципально-
го образования и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном решением Муниципального 
совета муниципального образования поселка Смолячково. 
Минимальная численность инициативной группы устанав-
ливается решением Муниципального совета муниципально-
го образования и не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального образования, обладающих избира-
тельным правом.

В случае отсутствия решения Муниципального совета 
муниципального образования, регулирующего порядок реа-
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лизации правотворческой инициативы граждан, принятие 
к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местно-
го самоуправления или должностным лицом местного са-
моуправления, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, относится к компетенции коллеги-
ального органа местного самоуправления, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседании данного 
органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме до-
ведено до сведения внесшей его инициативной группы граж-
дан.

Статья 16. Участие прокурора курортного района 
Санкт-Петербурга в правотворческой деятельности

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих 
полномочий необходимости совершенствования действую-
щих нормативных правовых актов наделяется правом зако-
нодательной правотворческой инициативы, правом вносить 
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о 
принятии муниципальных правовых актов, в порядке, уста-
новленном решением Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселка Смолячково.

В случае отсутствия решения Муниципального совета 
муниципального образования, регулирующего порядок уча-
стия прокурора в правотворческой деятельности, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение предложений об изменении, 
о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных 
правовых актов, осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом.

Статья 17. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования Муниципальным советом, гла-
вой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, Муниципального совета или главы муниципального 
образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Муниципального совета, назначаются Муници-
пальным советом, а по инициативе главы муниципального 
образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий 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 образова-

ния.
4. Публичные слушания проводится в следующем порядке:

4.1. Жители муниципального образования поселок 
Смолячково не позднее, чем за 10 дней до дня проведения 
публичных слушаний оповещаются о месте и времени их 
проведения через средства массовой информации муници-
пального образования или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей муниципального образования о 
проведении публичных слушаний.

4.2. Проект муниципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня 
их проведения публикуется (обнародуется).

4.3. Проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования подлежит опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного Муниципальным советом порядка учета пред-
ложений по проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

5. Основания отказа в назначении публичных слушаний 
должны быть мотивированными. Основаниями для отказа в 
назначении публичных слушаний могут быть:

5.1. Противоречие предлагаемого к обсуждению проекта 
муниципального правового акта Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, 
закону Санкт-Петербурга;

5.2. Нарушение установленного настоящим Уставом по-
рядка выдвижения инициативы проведения публичных слу-
шаний.

6. Результаты публичных слушаний подлежат опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 18. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-
мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования могут проводиться собрания 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Муниципального совета, главы муниципального обра-
зования, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления. Собрание 
граждан, проводимое по инициативе Муниципального совета 
или главы муниципального образования, назначается со-
ответственно Муниципальным советом или главой муници-
пального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении 
собрания граждан создается инициативная группа граждан 
численностью не менее 10 человек.

4. Инициативная группа организует сбор подписей жите-
лей муниципального образования и направляет в Муници-
пальный совет муниципального образования обращение в 
письменном виде.

5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного 
значения, который предлагается обсудить на собрании граж-
дан.

6. К обращению прилагаются подписи не менее 3 про-
центов жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом и поддерживающих инициативу про-
ведения собрания граждан.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем за-
седании Муниципального совета, но не позднее чем в тридца-
тидневный срок. По итогам рассмотрения обращения Муни-
ципальный совет принимает решение о назначении собрания 
граждан либо об отказе в назначении собрания граждан.

8. Отказ в назначении собрания граждан должен быть мо-
тивированным. В назначении собрания граждан может быть 
отказано, если:

1) предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не мо-
жет быть отнесен в соответствии с действующим законода-
тельством к вопросам местного значения;

2) нарушен установленный настоящим Уставом порядок 
выдвижения инициативы проведения собрания граждан.
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9. Порядок назначения и проведения собрания граждан 

в целях осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

10. Собрание граждан может принимать обращения к 
органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления муниципального образования, а 
также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-
ние граждан во взаимоотношениях с органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования.

11. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связан-
ным с осуществлением территориального общественного 
самоуправления, принимает решения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа не позднее чем через 30 
дней со дня поступления обращения.

13. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Статья 19. конференция граждан (собрание делега-
тов)

1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Му-
ниципального совета полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делега-
тов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется 
соответствующим нормативным правовым актом Муници-
пального совета.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 20. опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муни-
ципального образования или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального обра-
зования, а также органами государственной власти Санкт-
Петербурга.

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

муниципального образования, обладающие избирательным 
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального совета или главы муниципального об-

разования – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петербурга 

– для учета мнения граждан при принятии решений об из-
менении целевого назначения земель муниципального об-
разования для объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется в соответствии с настоящим Уставом муници-
пального образования нормативным правовым актом Муни-
ципального совета. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Муниципальным советом. В нормативном правовом акте Му-
ниципального совета о назначении опроса граждан устанав-
ливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей муниципального 
образования, участвующих 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 подготов-
кой и проведения опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета- при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга- при прове-
дении опроса по инициативе органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

Статья 21. обращения граждан в органы местного са-
моуправления муниципального образования

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять коллективные и индивидуальные обращения в 
органы местного самоуправления муниципального образо-
вания и должностным лицам местного самоуправления му-
ниципального образования.

2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в органы местного самоуправления муници-
пального образования и должностным лицам местного само-
управления муниципального образования, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Статья 22. другие формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоу-
правления 

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом 
формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления граждане вправе участво-
вать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам и законам Санкт-Петербурга.

2. Органы государственной власти Санкт-Петербурга и 
их должностные лица, органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления обязаны со-
действовать населению в непосредственном осуществлении 
населением местного самоуправления и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления.

гЛаВа 5. оргаНы МеСТНого СаМоУПраВЛеНиЯ 
МУНиЦиПаЛЬНого обраЗоВаНиЯ и доЛжНоСТНые 
ЛиЦа МеСТНого СаМоУПраВЛеНиЯ

Статья 23. Структура органов местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Смолячково.

1. Структуру органов местного самоуправления состав-
ляют:

1) Муниципальный совет муниципального образования;
2) глава муниципального образования;
3) Местная администрация муниципального образования,
4) контрольный орган муниципального образования.
5) иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципально-
го образования и обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения

Наличие в структуре органов местного самоуправления 
Муниципального совета, главы муниципального образова-
ния, Местной администрации является обязательным.

2. В муниципальном образовании поселок Смоляч-
ково предусматривается формирование исполнительно-
распорядительного органа - Местной администрации 
муниципального образования, возглавляемого главой муни-
ципального образования, исполняющим полномочия пред-
седателя Муниципального совета муниципального образо-
вания.
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3. Порядок формирования, полномочия, срок полно-

мочий, подотчетность, подконтрольность органов местно-
го самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются настоящим 
Уставом муниципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом.

4. Структура органов местного самоуправления в случае 
преобразования существующего муниципального образо-
вания определяется населением на местном референдуме 
(в муниципальном образовании с численностью населения 
менее 100 человек - на сходе граждан) в порядке, установ-
ленном Федеральным законом, или Муниципальным сове-
том муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования.

5. Изменение структуры органов местного самоуправле-
ния осуществляется не иначе как путем внесения изменений 
в устав муниципального образования. Решение Муници-
пального совета муниципального образования об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу 
не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципаль-
ного совета муниципального образования, принявшего ука-
занное решение.

Статья 24. Муниципальный совет

1. Муниципальный совет является постоянно действую-
щим представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования.

2. Срок полномочий Муниципального совета составляет 
5 лет.

3. Муниципальный совет представляет все население 
муниципального образования и осуществляет от его имени 
местное самоуправление в пределах, установленных Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом муници-
пального образования.

4. Муниципальный совет обладает правами юридическо-
го лица.

5. Полное официальное наименование – Муниципальный 
совет муниципального образования поселок Смолячково. 
Сокращенное наименование – МС МО пос. Смолячково. 

6. Муниципальный совет состоит из 10 депутатов, кото-
рые избираются на муниципальных выборах по многоман-
датному избирательному округу, образуемому в границах 
муниципального образования.

7. Муниципальный совет избирает из своего состава гла-
ву муниципального образования, который исполняет полно-
мочия председателя Муниципального совета, и заместителя 
главы муниципального образования.

8. Для предварительной подготовки и рассмотрения во-
просов, выносимых на заседания Муниципального совета, 
и организации контроля за деятельностью иных органов 
местного самоуправления муниципального образования, из 
числа депутатов Муниципального совета могут образовы-
ваться постоянные и временные комиссии Муниципального 
совета.

9. Постоянные комиссии Муниципального совета образу-
ются на срок полномочий Муниципального совета и возглав-
ляются председателями постоянных комиссий, избираемы-
ми из числа депутатов Муниципального совета.

10. Депутат Муниципального совета вправе входить в со-
став не более двух постоянных комиссий Муниципального 
совета и быть председателем не более одной постоянной 
комиссии Муниципального совета. Глава муниципального 
образования не вправе быть председателем постоянной ко-
миссии Муниципального совета.

11. Наименования постоянных комиссий Муниципального 
совета, их персональный состав и положение о порядке ра-
боты постоянных комиссий Муниципального совета опреде-
ляются правовыми актами Муниципального совета.

12. В случае принятия решения Муниципальным советом 
о распределении и закреплении за депутатом (депутатами) 
обязанностей по предварительной подготовке и рассмотре-
нию вопросов, выносимых на заседания Муниципального со-

вета, в соответствии с перечнем вопросов местного значения 
и по организации контроля над деятельностью иных органов 
местного самоуправления муниципального образования, по-
стоянные комиссии могут не образовываться.

13. Для подготовки отдельных вопросов и проектов реше-
ний на рассмотрение Муниципального совета, их правовой, 
экономической и иной экспертизы по предложениям депута-
тов Муниципального совета могут образовываться времен-
ные (рабочие) комиссии Муниципального совета.

Статья 25. Полномочия Муниципального совета

1. В исключительном ведении Муниципального совета на-
ходятся:

1) принятие Устава муниципального образования и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-
нении;

3) принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

4) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

5) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений;

6) определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества;

7) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования;

8) контроль над исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования полномочий по решению 
вопросов местного значения.

9) принятие решения об удалении главы муниципального 
образования в отставку.

10) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации, уставом муниципального обра-
зования

2. Муниципальный совет обладает правом законода-
тельной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга.

3. Организацию деятельности Муниципального совета 
муниципального образования в соответствии с настоящим 
Уставом осуществляет глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
совета муниципального образования, избираемый Муници-
пальным советом муниципального образования из своего 
состава.

4. Расходы на обеспечение деятельности Муниципально-
го совета муниципального образования предусматриваются 
в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

5. Управление и (или) распоряжение муниципальным со-
ветом муниципального образования или отдельными депу-
татами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами местного бюджета в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств местного бюджета, на-
правляемых на обеспечение деятельности Муниципального 
совета муниципального образования и депутатов.

Статья 26. Порядок проведения заседаний Муници-
пального совета

1. Муниципальный совет является правомочным, если в 
его состав избрано не менее двух третей от установленной 
пунктом 6 статьи 24 настоящего Устава муниципального об-
разования численности депутатов Муниципального совета.

2. Муниципальный совет нового созыва собирается не 
позднее, чем на десятый день после официального опубли-
кования результатов очередных выборов депутатов Муници-
пального совета нового созыва.
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3. Первое заседание депутатов Муниципального совета 

нового созыва открывает глава муниципального образова-
ния, избранный из депутатов Муниципального совета пред-
ыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший по воз-
расту депутат Муниципального совета.

4. Заседания Муниципального совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения 
дел Муниципального совета при проведении очередных за-
седаний определяются Регламентом заседаний Муници-
пального совета, утверждаемым Муниципальным советом.

6. Заседания Муниципального совета являются открыты-
ми. В случаях, установленных Регламентом заседаний Му-
ниципального совета, Муниципальный совет может принять 
решение о проведении закрытого заседания или закрытом 
рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.

7. Заседание Муниципального совета считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов.

8. Муниципальный совет по вопросам, входящим в его 
компетенцию, принимает решения.

9. Решения представительного органа муниципального 
образования, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования 
принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования.

10. Муниципальные правовые акты Муниципального 
совета, предусматривающие осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмо-
трение Муниципального совета только по инициативе главы 
Местной администрации или при наличии заключения главы 
Местной администрации.

Статья 27. Прекращение полномочий Муниципально-
го совета

1. Полномочия Муниципального совета могут быть пре-
кращены досрочно:

1) В соответствии со статьей 53 настоящего Устава;
2) В случае принятия указанным органом решения о са-

мороспуске, принимаемого единогласно всеми избранными 
депутатами Муниципального совета. Досрочное прекраще-
ние полномочий Муниципального совета муниципального 
образования влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов;

3) В случае преобразования муниципального образова-
ния, а также в случае упразднения муниципального образо-
вания;

4) В случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления граждан;

5) В иных случаях, установленных Федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Муни-
ципального совета муниципального образования досрочные 
выборы в Муниципальный совет проводятся в сроки, уста-
новленные федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

Статья 28. глава муниципального образования

1. Глава муниципального образования является высшим 
должностным лицом муниципального образования, возглав-
ляющим деятельность по осуществлению местного самоу-
правления на территории муниципального образования, и в 
соответствии с действующим законодательством наделяется 
Уставом муниципального образования собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Глава му-
ниципального образования входит в состав Муниципального 
совета и исполняет полномочия председателя Муниципаль-
ного совета.

2. Глава муниципального образования подотчетен непо-
средственно населению муниципального образования и Му-

ниципальному совету. Глава муниципального образования 
не менее двух раз в год представляет отчет о своей деятель-
ности Муниципальному совету и не менее одного раза в год 
гражданам, проживающим на территории муниципального 
образования.

3. Глава муниципального образования избирается депу-
татами Муниципального совета из своего состава на срок 
полномочий Муниципального совета.

4. Выборы главы муниципального образования проводят-
ся в срок не позднее одного месяца со дня формирования 
Муниципального совета нового созыва.

5. Глава муниципального образования избирается тай-
ным голосованием бюллетенями при участии в голосовании 
не менее 2/3 от числа избранных депутатов Муниципального 
совета.

6. Избранным на должность главы муниципального обра-
зования считается кандидат, набравший в ходе голосования 
более половины голосов от установленной пунктом 1 статьи 
26 настоящего Устава муниципального образования числен-
ности депутатов Муниципального совета. 

7. Если не один кандидат на должность главы муници-
пального образования не набрал установленного пунктом 5 
настоящей статьи числа голосов, обязанности главы муници-
пального образования до его избрания исполняет депутат Му-
ниципального совета, набравший наибольшее число голосов.

8. Полномочия главы муниципального образования начи-
наются со дня вступления его в должность и прекращают-
ся в день вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования. Днем вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального образования счи-
тается день, следующий за днем его избрания на заседании 
Муниципального совета.

Статья 29. Полномочия главы муниципального обра-
зования

1. Глава муниципального образования:
1) председательствует на заседаниях Муниципального 

совета;
2) представляет муниципальное образование в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

3) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом муниципального образования, 
нормативные правовые акты, принятые Муниципальным 
советом; подписывает решения представительного органа 
муниципального образования, не имеющих нормативного 
характера;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Муниципального совета;

5) назначает и увольняет сотрудников аппарата Муници-
пального совета, иных структурных подразделений Муници-
пального совета;

6) подписывает договоры и соглашения от имени муници-
пального образования;

7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) самостоятельно распоряжается средствами, предусмо-

тренными в бюджете на содержание Муниципального сове-
та в соответствии с утвержденной Муниципальным советом 
сметой;

9) осуществляет иные полномочия по вопросам местного 
значения, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом 
муниципального образования и решениями Муниципального 
совета. 

2. Глава муниципального образования возглавляет Мест-
ную администрацию муниципального образования и ис-
полняет полномочия председателя Муниципального совета 
муниципального образования. Полномочия главы муници-
пального образования в этом случае определяются п. 1 на-
стоящей статьи и п. 2 статьи 35.

3. Срок полномочий главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального 
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совета, а также с учетом п. 2 настоящей статьи возглавляю-
щего Местную администрацию, устанавливается настоящим 
Уставом муниципального образования и равен сроку полно-
мочий Муниципального совета.

4. Глава муниципального образования подконтролен и 
подотчетен населению и Муниципальному совету муници-
пального образования.

Глава муниципального образования представляет Муни-
ципальному совету муниципального образования ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если 
глава муниципального образования возглавляет Местную 
администрацию, о результатах деятельности Местной адми-
нистрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе и о решении вопросов, постав-
ленных Муниципальным советом муниципального образова-
ния и о результатах деятельности Местной администрации 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Му-
ниципальным советом муниципального образования.

5. Глава муниципального образования не может одновре-
менно исполнять полномочия председателя Муниципально-
го совета муниципального образования и полномочия главы 
Местной администрации.

6. Полномочия главы муниципального образования пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями в соответствии с п. 1 статьи 13 
настоящего Устава;

9) удаления главы муниципального образования в от-
ставку в соответствии со статьей 55 настоящего Устава;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
главы муниципального образования; 

11) досрочного прекращения полномочий представитель-
ного органа муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, а так-
же в случае упразднения муниципального образования.

7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования, до избрания Муниципальным 
советом и вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования, полномочия главы муници-
пального образования исполняет заместитель главы муни-
ципального образования.

Статья 30. Заместитель главы муниципального об-
разования

1. Заместитель главы муниципального образования из-
бирается Муниципальным советом из своего состава.

2. Заместитель главы муниципального образования из-
бирается тайным голосованием бюллетенями при участии 

в голосовании не менее 2/3 от числа избранных депутатов 
Муниципального совета.

3. Избранным на должность заместителя главы муни-
ципального образования считается кандидат, набравший в 
ходе голосования большинство голосов от числа избранных 
депутатов Муниципального совета. 

4. Заместитель главы муниципального образования из-
бирается на срок полномочий Муниципального совета.

5. Заместитель главы муниципального образования в от-
сутствии главы муниципального образования исполняет его 
полномочия.

6. Основаниями для досрочного прекращения полномо-
чий заместителя главы муниципального образования явля-
ются основания, предусмотренные статьей 27 настоящего 
Устава муниципального образования.

Статья 31. депутат Муниципального совета

1. Депутаты Муниципального совета избираются на срок 
полномочий Муниципального совета на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании.

Депутатом Муниципального совета может быть избран 
гражданин Российской Федерации, либо гражданин ино-
странного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; приобретения гражданства ино-
странного государства либо получение вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
обладающий в соответствии с действующим законодатель-
ством пассивным избирательным правом и достигший на 
день голосования 18 лет, 

Депутат Муниципального совета представляет населе-
ние избирательного округа, в котором он был избран, ор-
ганизует свою деятельность в Муниципальном совете в 
соответствии со своей предвыборной программой, руковод-
ствуется в ней Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и 
настоящим Уставом муниципального образования, отчиты-
вается о своей деятельности перед избирателями не реже 
одного раза в год.

2. Депутату Муниципального совета обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осуществления своих пол-
номочий.

3. Гарантии прав депутатов Муниципального совета при 
привлечении их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутатов Муниципального совета, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов, устанав-
ливаются федеральными законами.

4. Депутаты Муниципального совета муниципального об-
разования осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. На постоянной основе могут работать 
не более 10 процентов депутатов от установленной числен-
ности Муниципального совета муниципального образова-
ния.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной осно-
ве депутаты, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборные должностные лица местного самоуправле-
ния не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью.
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

3) состоять членом управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальном право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией.

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации

5. Каждый депутат Муниципального совета вправе иметь 
помощника (помощников), работающего на общественных 
началах.

6. Полномочия депутата Муниципального совета начина-
ются со дня его избрания и прекращаются с момента начала 
работы Муниципального совета нового созыва. Днем нача-
ла работы Муниципального совета нового созыва считается 
день первого заседания Муниципального совета нового со-
зыва.

7. Полномочия депутата Муниципального совета прекра-
щаются досрочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации,

6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления; при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципально-

го совета;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняемую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных действующим зако-

нодательством.
8. В случае отставки депутата Муниципального совета по 

собственному желанию, депутатом Муниципального совета 
подается в Муниципальный совет письменное заявление о 
сложении депутатских полномочий. Муниципальный совет 

обязан рассмотреть заявление депутата Муниципального 
совета о сложении депутатских полномочий на ближайшем 
заседании Муниципального совета. Информация об отстав-
ке депутата Муниципального совета публикуются в сред-
ствах массовой информации муниципального образования.

9. Депутату Муниципального совета, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, может выплачивать-
ся денежная компенсация расходов в связи с осуществле-
нием своего мандата, в соответствии с законами Санкт–
Петербурга и решениями Муниципального совета.

Статья 32. аппарат Муниципального совета

1. Обеспечение деятельности Муниципального совета 
осуществляет аппарат Муниципального совета.

2. Структура и штатное расписание аппарата Муници-
пального совета утверждается Муниципальным советом по 
представлению главы муниципального образования.

3. Работники аппарата Муниципального совета принима-
ются на должность главой муниципального образования.

4. Должностные обязанности работников аппарата Муни-
ципального совета устанавливаются их должностными ин-
струкциями, которые утверждаются главой муниципального 
образования.

5. В штатном расписании аппарата Муниципального со-
вета могут быть установлены должности для осуществления 
технического обеспечения деятельности Муниципального 
совета. Эти должности не являются выборными муници-
пальными должностями и муниципальными должностями 
муниципальной службы.

Статья 33. Местная администрация

1. Местная администрация муниципального образования 
является исполнительно- распорядительным органом мест-
ного самоуправления и действует под непосредственным 
руководством главы Местной администрации.

2. Местная администрация муниципального образования 
является исполнительно- распорядительным органом мест-
ного самоуправления и действует под непосредственным 
руководством главы муниципального образования, возглав-
ляющего Местную администрацию.

3. Местная администрация муниципального образова-
ния наделяется настоящим Уставом муниципального об-
разования полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

4. Местную администрацию муниципального образо-
вания образуют глава местной администрации либо глава 
муниципального образования, возглавляющий Местную ад-
министрацию в соответствии с п. 1,2 настоящей статьи, его 
заместители и аппарат администрации.

5. Структура Местной администрации утверждается 
Муниципальным советом муниципального образования по 
представлению главы Местной администрации либо главой 
муниципального образования, возглавляющим Местную ад-
министрацию в соответствии с п.1,2 настоящей статьи.

6. Местная администрация муниципального образования 
является юридическим лицом.

7. Полное официальное наименование – Местная адми-
нистрация муниципального образования поселок Смоляч-
ково. Сокращенное официальное наименование – МА МО  
пос. Смолячково.

Статья 34. Полномочия Местной администрации

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

программ развития муниципального образования, решений, 
представляемых главой Местной администрации либо гла-
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вой муниципального образования, возглавляющим Местную 
администрацию, на рассмотрение Муниципального совета;

2) разрабатывает и утверждает ведомственные и долго-
срочных целевых программы;

3) исполняет местный бюджет и представляет на утверж-
дение Муниципального совета отчет о его исполнении;

4) исполняет правовые акты Муниципального совета, 
принятые в пределах его компетенции;

5) обеспечивает содержание и использование находя-
щихся в муниципальной собственности нежилых помеще-
ний, транспорта, других муниципальных учреждений;

6) управляет муниципальной и иной переданной в управ-
ление муниципальному образованию собственностью;

7) осуществляет отдельные государственные полномо-
чия, переданные Местной администрации федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга;

8) осуществляет иные полномочия по решению вопросов 
местного значения, не отнесенные к компетенции Муници-
пального совета, иных органов местного самоуправления 
муниципального образования.

Статья 35. глава Местной администрации

1. Глава Местной администрации назначается на долж-
ность по контракту, заключаемому по результатам конкур-
са на замещение указанной должности на срок полномочий 
представительного органа муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы 
местной администрации (до начала работы представитель-
ного органа муниципального образования нового созыва, но 
не менее чем на два года).

2. Глава Местной администрации представляет Местную 
администрацию муниципального образования в отношениях 
с органами местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, граж-
данами, учреждениями, предприятиями и организациями, 
без доверенности действует от имени Местной администра-
ции.

3. Условия контракта для главы Местной администрации 
определяются положением, утверждаемым Муниципальным 
советом, в части осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Условия контракта для главы 
Местной администрации в части осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных Местной ад-
министрации федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, определяются законом Санкт-Петербурга.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должно-
сти главы местной администрации устанавливается Муни-
ципальным советом муниципального образования. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликова-
ние условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муници-
пальном образовании устанавливается представительным 
органом муниципального образования. 

Члены конкурсной комиссии назначаются Муниципаль-
ным советом муниципального образования. При формирова-
нии конкурсной комиссии во внутригородском муниципаль-
ном образовании города федерального значения две трети 
ее членов назначаются представительным органом муници-
пального района (городского округа), внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения, а 
одна треть - законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
представлению высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации).

5. Лицо назначается на должность главы Местной адми-
нистрации Муниципальным советом из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса. Контракт с главой Местной администрации заключает 
глава муниципального образования.

6. Глава Местной администрации не вправе занимать-
ся предпринимательской, а также 6ной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации. 
Глава местной администрации не справе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.

7. Основания для досрочного прекращения полномочий 
главы Местной администрации, осуществляемые на основе 
контракта, определяются в соответствии с Федеральным за-
коном.

8. 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 местного значения;

2) Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных Мест-
ной администрации федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;

3) главы Местной администрации – в связи с нарушени-
ем условий контракта органами местного самоуправления 
муниципального образования и (или) органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга

4) в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ

Статья 36. Структура и порядок формирования Мест-
ной администрации

1. Структура Местной администрации утверждается Му-
ниципальным советом по представлению главы Местной ад-
министрации или главы муниципального образования, воз-
главляющего Местную администрацию.

2. Органы Местной администрации осуществляют 
организационно-распорядительную деятельность по во-
просам своей компетенции в соответствии с положениями 
о структурных подразделениях Местной администрации, 
утверждаемыми главой Местной администрации или главой 
муниципального образования, возглавляющего Местную ад-
министрацию.

3. Штатное расписание Местной администрации утверж-
дает глава Местной администрации или глава муниципаль-
ного образования возглавляющий Местную администра-
цию.

4. Полномочия руководителей и работников структурных 
подразделений Местной администрации устанавливают-
ся их должностными инструкциями, которые утверждаются 
главой Местной администрации или главой муниципального 
образования, возглавляющим Местную администрацию.

5. В штатном расписании Местной администрации могут 
быть установлены должности для осуществления техниче-
ского обеспечения деятельности Местной администрации. 
Эти должности не являются выборными муниципальными 
должностями и муниципальными должностями муниципаль-
ной службы.

6. Местная администрация обладает правами юридиче-
ского лица и действует в соответствии с положениями фе-
дерального законодательства, законов Санкт-Петербурга и 
Устава муниципального образования.
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Статья 37. контрольный орган муниципального об-

разования

1. Контрольный орган муниципального образования об-
ладает полномочиями, установленными для контрольного 
органа муниципального образования Федеральным законом, 
законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом муници-
пального образования.

2. Контрольный орган муниципального образования фор-
мируется представительным органом муниципального об-
разования. Контрольный орган осуществляет контроль над 
подготовкой, утверждением и исполнением местного бюдже-
та муниципального образования поселок Смолячково и об-
ладает иными полномочиями, определенными муниципаль-
ными правовыми актами представительного органа местного 
самоуправления.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны представлять в контроль-
ный орган муниципального образования по его требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции

Статья 38. избирательная комиссия муниципального 
образования

1. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния организует подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципально-
го образования, преобразования муниципального образова-
ния.

2. Формирование и организация деятельности Избира-
тельной комиссии муниципального образования осущест-
вляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3. Избирательная комиссия муниципального образования 
является юридическим лицом, состоит из восьми членов с 
правом решающего голоса, назначаемых Муниципальным 
советом.

4. Избирательная комиссия муниципального образования 
обладает полномочиями, установленными федеральным за-
конодательством, законодательством Санкт-Петербурга, на-
стоящим Уставом.

Статья 39. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба – профессиональная дея-
тельность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим муниципального образо-
вания является гражданин Российской Федерации или граж-
данин иностранного государства- участника международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муници-
пальной службе, достигший возраста 18 лет, исполняющий в 
порядке, определенном настоящим Уставом муниципально-
го образования в соответствии с федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга, обязанности по должности му-
ниципальной службы за денежное вознаграждение, выпла-
чиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Нанимателем для муниципального служащего являет-
ся муниципальное образование, от имени которого полно-
мочия нанимателя осуществляет представитель нанимате-
ля (работодатель). Представителем нанимателя может быть 
глава муниципального образования, руководитель органа 
местного самоуправления, председатель избирательной ко-
миссии муниципального образования или иное лицо, упол-
номоченное исполнять обязанности представителя нанима-
теля (работодателя).

4. Правовые основы муниципальной службы в муници-
пальном образовании составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы о муниципальной служ-
бе в Российской Федерации, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты Санкт-Петербурга о муниципальной службе, 
настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты.

5. Должность муниципальной службы – должность в ор-
гане местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, которые образуются 
в соответствии с настоящим Уставом, с установленным кру-
гом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования или лица, замещающего му-
ниципальную должность.

6. Должности муниципальной службы устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами в соответствии с 
реестром должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге, утверждаемым законом Санкт-Петербурга.

7. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая классификацию должностей муниципальной служ-
бы, основные квалификационные требования для замеще-
ния должностей муниципальной службы, основные права 
и обязанности муниципального служащего, ограничения 
и запреты, связанные с муниципальной службой, усло-
вия и порядок поступления, прохождения и прекращения 
муниципальной службы, предоставление гарантий муни-
ципальному служащему осуществляется на основании 
действующего законодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

гЛаВа 6. МУНиЦиПаЛЬНые ПраВоВые акТы

Статья 40. Муниципальные правовые акты

1. Муниципальный правовой акт – решение, принятое не-
посредственно населением муниципального образования по 
вопросам местного значения, либо решение, принятое орга-
ном местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, 
по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральны-
ми законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления и (или) должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования, устанавли-
вающие либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов муници-
пального образования входят:

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

нормативные и иные правовые акты Муниципального совета;
3) правовые акты главы муниципального образования, 

Местной администрации и иных органов местного самоу-
правления, предусмотренных настоящим Уставом.

3. Устав муниципального образования и оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории муниципального 
образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить Уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

4. Если для реализации решения, принятого путем про-
ведения местного референдума, дополнительно требуется 
принятие муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправ-
ления, 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 муниципаль-
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ного правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца. 

5. Муниципальный совет по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга и настоящим Уставом, принимает:

1) решения Муниципального совета, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории му-
ниципального образования, по вопросам, отнесенным к его 
компетенции законами Санкт-Петербурга, уставом муници-
пального образования;

2) решения по вопросам организации деятельности Му-
ниципального совета. 

6. Глава муниципального образования в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим Уставом муници-
пального образования и решениями Муниципального совета, 
издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Муниципального совета.

7. Глава Местной администрации в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами, закона-
ми Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального 
образования и нормативными правовыми актами Муници-
пального совета, издает:

1) постановления по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга;

2) распоряжения по вопросам организации работы Мест-
ной администрации.

8. Глава муниципального образования, возглавляющий 
Местную администрацию в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, настоящим Уставом муниципального образо-
вания и нормативными правовыми актами Муниципального 
совета, издает:

1) постановления по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга;

2) распоряжения по вопросам организации работы Мест-
ной администрации.

9. Иные должностные лица местного самоуправления из-
дают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их 
полномочиям настоящим Уставом.

10. Муниципальные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, а также 
муниципальные правовые акты, носящие нормативный ха-
рактер, подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и вступают в силу после их официального опублико-
вания.

11. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу 
со дня их принятия соответствующими органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования, за исключени-
ем случаев, когда принятый муниципальный правовой акт 
предусматривает иной порядок вступления в силу.

12. Порядок разработки и внесения проектов (издания) 
муниципальных правовых актов, их принятия определяется 
в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Уставом муниципального образования.

Статья 41. Устав муниципального образования посе-
лок Смолячково и решения Муниципального совета

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования определяется в 
соответствии со статьей 17 настоящего Устава муниципаль-
ного образования.

2. Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования прини-
мается большинством в две трети голосов от установлен-
ной пунктом 6 статьи 24 настоящего Устава муниципаль-

ного образования численности депутатов Муниципального 
совета. 

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования после 
подписания главой муниципального образования подлежит 
государственной регистрации в органах юстиции в порядке, 
установленном федеральным законом.

4. Муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с правилами, установленными федеральным за-
коном.

5. Решения Муниципального совета муниципального об-
разования, предусматривающие осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмо-
трение Муниципального совета муниципального образова-
ния только по инициативе главы Местной администрации или 
при наличии заключения главы местной администрации.

6. Решение, принятое муниципальным советом муници-
пального образования, направляется главе муниципального 
образования для подписания и обнародования

гЛаВа 7. ФиНаНСоВо-ЭкоНоМиЧеСкаЯ оСНоВа 
МеСТНого СаМоУПраВЛеНиЯ

Статья 42. Экономическая основа местного самоу-
правления

Экономическую основу местного самоуправления муни-
ципального образования составляют:

1) находящееся в муниципальной собственности имуще-
ство;

2) средства местного бюджета;
3) имущественные права муниципального образования.

Статья 43. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности

1. В собственности муниципального образования может 
находиться имущество: 

1) предназначенное для решения установленных настоя-
щим Уставом вопросов местного значения;

2) предназначенное для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, установленных федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Муниципаль-
ного совета муниципального образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования от имени муниципального образования самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и нормативными пра-
вовыми актами Муниципального совета.

3. В случае возникновения у муниципального образова-
ния права собственности на имущество, не соответствую-
щее п.1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению в соответствии с федераль-
ным законом.

Статья 44. Местный бюджет

1. Местным бюджетом является бюджет муниципального 
образования. 

2. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования обеспечивают сбалансированность местного бюд-
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жета и соблюдение установленных федеральными законами 
требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств муници-
пального образования.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета и контроль за его исполнением осуществляются 
органами местного самоуправления муниципального обра-
зования самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

3.1. Проект местного бюджета, а также проекты изме-
нений и дополнений в местный бюджет разрабатываются 
Местной администрацией и вносятся главой Местной адми-
нистрации либо главой муниципального образования, воз-
главляющим Местную администрацию, в Муниципальный 
совет. Глава муниципального образования направляет про-
ект местного бюджета в постоянные депутатские комиссии, 
которые вносят свои предложения в проект местного бюд-
жета. Ревизионная комиссия (контрольный орган предста-
вительного органа местного самоуправления) представляет 
заключение на проект.

3.2. После принятия Муниципальным советом проекта 
местного бюджета за основу (в первом чтении), глава му-
ниципального образования назначает публичные слушания 
по проекту местного бюджета. Текст проекта, выносимого на 
публичные слушания, подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

3.3. На второе слушание представляется проект местно-
го бюджета с учетом результатов публичных слушаний.

3.4. После утверждения местного бюджета (третье слу-
шание) решение о местном бюджете на очередной финан-
совый год подписывается главой муниципального образова-
ния и направляется для официального опубликования.

3.5. Сроки представления проекта бюджета и их рассмо-
трения представительном органом местного самоуправле-
ния определяются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Источники доходов местного бюджета муниципального 
образования определяются законами Санкт-Петербурга

5. Формирование расходов местного бюджета муни-
ципального образования осуществляется в соответствии 
с расходными обязательствами, вытекающими из уста-
новленных законами Санкт-Петербурга вопросов местно-
го значения, либо возникающими при передаче органам 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий.

6. Расходы местного бюджета осуществляются в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Поря-
док осуществления расходов средств местного бюджета на 
финансирование вопросов местного значения определяется 
правовыми актами Местной администрации.

7. Порядок осуществления расходов местного бюджета 
на осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления законами 
Санкт-Петербурга, устанавливается исполнительными орга-
нами государственной власти Санкт-Петербурга. 

8. Контроль за исполнением местного бюджета осущест-
вляется ревизионной комиссией в соответствии с п.2,3 ста-
тьи 37 настоящего Устава.

9. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 45. Муниципальный заказ

1. Размещение муниципального заказа на поставки това-
ров, выполнение работ оказание услуг для муниципальных 
нужд, (далее так же – размещение заказа) осуществляется 

в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств 
местного бюджета.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и 
контроля над исполнением муниципального заказа устанав-
ливается настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

4. Заказчиком по муниципальному заказу на поставку 
товаров, выполнение работ (оказание услуг), связанных с 
решением вопросов местного значения и осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, финансируемых 
за счет средств местного бюджета, выступает Местная ад-
министрация

Статья 46. Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципального образования

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного образования осуществляется на основании закона 
Санкт-Петербурга с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
Федеральным законом.

Статья 47. Муниципальные заимствования 

Муниципальное образование поселок Смолячково впра-
ве осуществлять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
уставом муниципального образования

Местному бюджету муниципального образования по-
селка Смолячково в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
осуществляется предоставление финансовой помощи из 
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга. 

гЛаВа 8. МежМУНиЦиПаЛЬНое СоТрУдНиЧеСТВо

Статья 48. Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга 

1. Муниципальное образование поселок Смолячково яв-
ляется членом Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, организация и деятельность которого осущест-
вляются в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О некоммерческих организациях», применяемыми 
к ассоциациям.

2. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 
не вправе вмешиваться в деятельность муниципального об-
разования поселок Смолячково, ограничивать его деятель-
ность.

Статья 49. иные формы межмуниципального сотруд-
ничества муниципальных образований 

В целях объединения финансовых средств, материаль-
ных и иных ресурсов для решения вопросов местного зна-
чения, муниципальное образование поселок Смолячково мо-
жет входить в межмуниципальные объединения, учреждать 
межмуниципальные хозяйственные общества и другие меж-
муниципальные организации в соответствии с федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования. В этих 
же целях органы местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково могут заключать договоры 
и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения 
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не могут наделяться полномочиями органов местного само-
управления.

гЛаВа 9. оТВеТСТВеННоСТЬ оргаНоВ МеСТНого 
СаМоУПраВЛеНиЯ и доЛжНоСТНыХ ЛиЦ МеСТНого 
СаМоУПраВЛеНиЯ, коНТроЛЬ и НадЗор За иХ деЯ-
ТеЛЬНоСТЬЮ

Статья 50. ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправле-
ния 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед на-
селением муниципального образования, государством, фи-
зическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 51. ответственность депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления перед на-
селением 

1. Основания наступления ответственности депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом.

2. Население муниципального образования вправе ото-
звать депутатов, членов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в соответствии с Федеральным законом.

Статья 52. ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государ-
ством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-
Петербурга, Устава муниципального образования, а также в 
случае ненадлежащего осуществления указанными органа-
ми и должностными лицами переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

Статья 53. ответственность Муниципального совета 
муниципального образования перед государством 

1. В случае если соответствующим судом установлено, 
что Муниципальным советом муниципального образования 
поселка Смолячково принят нормативный правовой акт, 
противоречащий Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, 
уставу муниципального образования, а Муниципальный со-
вет муниципального образования в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 
том числе не отменил соответствующий нормативный пра-
вовой акт, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга - Гу-
бернатор Санкт-Петербурга - в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга 
о роспуске Муниципального совета муниципального образо-
вания.

2. В случае если соответствующим судом установлено, 
что избранный (вновь избранный) в правомочном соста-
ве Муниципальный совет муниципального образования в 

течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о 
роспуске Муниципального совета муниципального образо-
вания.

3. Полномочия Муниципального совета муниципального 
образования прекращаются со дня вступления в силу закона 
Санкт-Петербурга о его роспуске.

Статья 54. ответственность главы муниципального 
образования и главы Местной администрации перед го-
сударством 

1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губер-
натор Санкт-Петербурга издает правовой акт об отрешении 
от должности главы муниципального образования или главы 
Местной администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного 
самоуправления нормативного правового акта, противоре-
чащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, Уставу му-
ниципального образования, если такие противоречия уста-
новлены соответствующим судом, а это должностное лицо 
в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления действий, в том числе издания им право-
вого акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской Феде-
рации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Федерации, нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или 
бюджета Санкт-Петербурга, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо 
Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга - издает 
правовой акт об отрешении от должности главы муници-
пального образования или главы Местной администрации, 
не может быть менее одного месяца со дня вступления в 
силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со 
дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или глава Местной 
администрации, в отношении которых высшим должностным 
лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга 
– был издан правовой акт об отрешении от должности, впра-
ве обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 
соответствии с федеральным законом в течение 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Статья 55. Удаление главы муниципального образо-
вания в отставку 

1. Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствии с Федеральным зако-
ном вправе удалить главу муниципального образования в 
отставку по инициативе депутатов Муниципального совета 
муниципального образования или по инициативе высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга.

2. Основаниями для удаления главы муниципального об-
разования в отставку являются:

2.1. решения, действия (бездействие) главы муниципаль-
ного образования, повлекшие (повлекшее) наступление сле-
дующих последствий:
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1) возникновение просроченной задолженности муни-

ципального образования по исполнению своих долговых и 
(или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, превышающей 30 процентов собственных доходов 
бюджета муниципального образования в отчетном финан-
совом году, и (или) просроченной задолженности муници-
пального образования по исполнению своих бюджетных 
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ас-
сигнований в отчетном финансовом году, при условии вы-
полнения бюджетных обязательств федерального бюджета 
и бюджета Санкт-Петербурга в отношении бюджета указан-
ного муниципального образования;

2) при осуществлении отдельных переданных государ-
ственных полномочий за счет предоставления субвенций 
местному бюджету органом местного самоуправления было 
допущено нецелевое расходование бюджетных средств 
либо нарушение Конституции Российской Федерации, феде-
рального закона, иных нормативных правовых актов, уста-
новленное соответствующим судом;

2.2. неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом, иными федеральными законами, уставом муни-
ципального образования, и (или) обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;

2.3. неудовлетворительная оценка деятельности главы 
муниципального образования муниципальным советом му-
ниципального образования по результатам его ежегодного 
отчета перед муниципальным советом муниципального об-
разования, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково об удалении 
главы муниципального образования в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов Муниципального совета муниципального образо-
вания, оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Муниципальный совет муниципального образования. Ука-
занное обращение вносится вместе с проектом решения 
Муниципального совета муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку. О 
выдвижении данной инициативы глава муниципального об-
разования и высшее должностное лицо Санкт-Петербурга 
– Губернатор Санкт-Петербурга уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Муниципальный совет муниципального образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального 
совета муниципального образования об удалении главы му-
ниципального образования в отставку осуществляется с уче-
том мнения высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 
Губернатора Санкт-Петербурга.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депута-
тов Муниципального совета муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы муниципального образования, повлек-
ших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных подпунктами а) и б) подпункта 1 пункта 2 настоящей 
статьи, решение об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку может быть принято только при согласии 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернато-
ра Санкт-Петербурга.

6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-
Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении 
главы муниципального образования в отставку оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Муниципальный 
совет муниципального образования вместе с проектом со-

ответствующего решения Муниципального совета муници-
пального образования. О выдвижении данной инициативы 
глава муниципального образования уведомляется не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Муниципальный совет муниципального образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципаль-
ного совета муниципального образования или высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку осуществляется Муниципальным советом 
муниципального образования в течение одного месяца со 
дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Муниципального совета муниципального об-
разования об удалении главы муниципального образования 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депута-
тов Муниципального совета муниципального образования.

9. Решение Муниципального совета муниципального об-
разования об удалении главы муниципального образования 
в отставку подписывается председателем Муниципального 
совета муниципального образования.

10. В случае если в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования глава муниципального образования входит 
в состав Муниципального совета муниципального образова-
ния с правом решающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя, решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании Муниципального со-
вета муниципального образования.

11. В случае если глава муниципального образования, 
входящий в состав Муниципального совета муниципального 
образования с правом решающего голоса и исполняющий 
полномочия его председателя, присутствует на заседании 
Муниципального совета муниципального образования, на 
котором рассматривается вопрос об удалении его в отстав-
ку, указанное заседание проходит под председательством 
депутата Муниципального совета муниципального образо-
вания, уполномоченного на это Муниципальным советом 
муниципального образования.

12. При рассмотрении и принятии Муниципальным со-
ветом муниципального образования решения об удалении 
главы муниципального образования в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате 
и месте проведения соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов Муниципального со-
вета муниципального образования или высшего должностно-
го лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга 
и с проектом решения Муниципального совета муниципаль-
ного образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Муниципального совета муниципального образования объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

13. В случае если глава муниципального образования не 
согласен с решением Муниципального совета муниципаль-
ного образования об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

14. Решение Муниципального совета муниципального 
образования об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае если глава муниципального образова-
ния в письменном виде изложил свое особое мнение по во-
просу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением Му-
ниципального совета муниципального образования.

15. В случае если инициатива депутатов Муниципаль-
ного совета муниципального образования или высше-
го должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга об удалении главы муниципального об-
разования в отставку отклонена Муниципальным советом 
муниципального образования, вопрос об удалении главы 
муниципального образования в отставку может быть вы-
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несен на повторное рассмотрение Муниципального совета 
муниципального образования не ранее чем через два ме-
сяца со дня проведения заседания Муниципального совета 
муниципального образования, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

Статья 56. Временное осуществление органами го-
сударственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления

 
Отдельные полномочия органов местного самоуправ-

ления могут временно осуществляться органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом.

Статья 57. ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физиче-
скими и юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 58. ответственность за неисполнение муни-
ципальных правовых актов 

1. Неисполнение гражданами, руководителями организа-
ций, должностными лицами органов государственной власти 
и должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципальных правовых актов влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

2. Протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном настоящей статьей, составляется долж-
ностными лицами исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга, уполномоченного Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

3. Дело об административном правонарушении, преду-
смотренном настоящей статьей, рассматривается мировым 
судьей.

4. Сумма административного штрафа за административ-
ное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 
подлежит зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

Статья 59. контроль и надзор за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления 

Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния осуществляется в порядке, установленном федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербурга.

Статья 60. обжалование в суд решений, принятых 
путем прямого волеизъявления граждан, решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 
соответствии с федеральным законом.

гЛаВа 10. ЗакЛЮЧиТеЛЬНые и ПереХодНые По-
ЛожеНиЯ

Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава му-
ниципального образования и переходные положения

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистра-
ции в установленном действующим законодательством по-
рядке.

2. Настоящий Устав, за исключением положений, для ко-
торых настоящей главой установлены иные сроки и порядок 
вступления в силу, вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.

3. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
19.04.2010 года №155-54 «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» положения статьи 8 Устава вступа-
ют в силу в следующем порядке:

• положения пунктов 6.1, 10.1, 20, 28.1, 36.1, 37.1, 41.1, 
42, 43, 45, 47.1 вступают в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и действуют до 1 января 2011 года;

• положения пунктов 6.2, 10.2, 28.2, 36.2, 37.2, 41.2, 47.2 
вступают в силу с 1 января 2011 года;

• остальные положения статьи 8 вступают в силу через 
10 дней после дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Положения Устава в части наделения Муниципально-
го совета правами юридического лица, возложения на главу 
муниципального образования функций руководителя испол-
нительно – распорядительного органа и вытекающих отсюда 
полномочий главы муниципального образования, возглавля-
ющего Местную администрацию и исполняющего полномо-
чия председателя Муниципального совета, а именно:

- положения п. 4 статьи 24, п. 5 статьи 29, п. 1 статьи 33, 
статьи 35, п. 7 статьи 40 утрачивают силу после проведения 
очередных выборов в Муниципальный совет, назначенных 
после государственной регистрации и вступления в силу на-
стоящей редакции Устава.

- положения п. 2 статьи 23, п. 2 статьи 29, п. 2 статьи 33, 
п. 8 статьи 40 вступают в силу после проведения очередных 
выборов в Муниципальный совет, назначенных после госу-
дарственной регистрации и вступления в силу настоящей 
редакции Устава.

5. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать 
утратившим силу Устав муниципального образования посел-
ка Смолячково в редакции, принятой решением Муниципаль-
ного совета от 25 июня 2008 года № 36 (зарегистрированном 
Главным управлением юстиции Российской Федерации по 
Северо-Западному федеральному округу 30.07.2008 года  
№ RU 781410002008002).
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Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                               8 сентября 2010 г. № 35
 поселок Смолячково

о внесении изменений в решение МС Мо  
пос. Смолячково от 21.10.2009 года № 42 «о проведе-
нии конкурса на замещение высшей должности муни-
ципальной службы – главы Местной администрации 

муниципального образования пос. Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», Муниципальный 
совет решиЛ:

1. Пункт 12 Положения «О порядке и условиях прове-
дения конкурса на замещение высшей должности муници-
пальной службы – главы Местной администрации муници-
пального образования поселка Смолячково» (приложение 
№ 1 к решению МС от 21.10.2009 года № 42) исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования.

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

Выписка из приложения № 3
к Решению Муниципального совета

от 26 октября 2006 года № 40 «О порядке организации, 
проведения публичных слушаний с участием жителей и 

учета предложений в муниципальном образовании поселка 
Смолячково» (с изменениями от 08.09.2010 года)

3. Порядок учета предложений граждан по выносимо-
му на публичные слушания вопросу в муниципальном 
правовом акте муниципального образования поселка 
Смолячково.

3.1. Каждый житель муниципального образования имеет 
право высказать свое мнение (прислать письменное сооб-
щение) по выносимому на публичные слушания вопросу, 
опубликованному в официальном печатном органе- «Вестни-
ке муниципального образования поселка Смолячково». 

3.2. Адрес доставки почтовой корреспонденции, теле-
фон/факс для связи, адрес электронной почты указывается 
в информации о проведении публичных слушаний, подле-
жащей официальному опубликованию не позднее 3-х дней с 
момента принятия решения о назначении публичных слуша-
ний.

3.3. Учет внесенных предложений по выносимому на 
публичные слушания вопросу осуществляется специали-
стом Местной администрации, к должностным обязанностям 
которого отнесено ведение делопроизводства, и вносится в 
реестр предложений с указанием фамилии, имени, отчества 
и адреса проживания лица, внесшего предложение.

3.4. Все поступившие предложения по выносимому на 
публичные слушания вопросу поступают в постоянную 
комиссию по законности, правопорядку и противодействию 
коррупции Муниципального совета (далее – Комиссия), под-
лежат рассмотрению на предмет соответствия действую-
щему законодательству Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, в том числе и в части отсутствия коррупционных 
факторов.

3.5. Все поступившие в Комиссию предложения с заклю-
чением комиссии об их соответствии действующему законо-
дательству, а также результатов антикоррупционной экспер-
тизы выносятся на публичные слушания.

3.6. Не позднее, чем за 10 дней после проведения пу-
бличных слушаний, Комиссия вносит проект муниципального 
правового акта с учетом предложений жителей на заседание 
Муниципального совета для его рассмотрения во втором и 
третьем чтениях.

Уважаемые жители поселка Смолячково!

По поручению администрации курортного района информируем вас о том, что 
по заказу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности Санкт-Петербурга по территории района про-
должает курсировать «Экомобиль» – передвижной пункт по приему от населения 
батареек, термометров, автомобильных аккумуляторов, люминисцентных и энер-
госберегающих ламп. 

 В соответствии с утвержденным графиком, время прибытия «экомобиля» в пос. 
Смолячково – 28 сентября с 20-00 до 22-00.

Убедительно просим вас бережно относиться к охране окружающей среды и вос-
пользоваться услугами «экомобиля» для утилизации опасных отходов!

----- обЪЯВЛеНие -----


