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В память о героях и участниках Великой Отечественной 
войны в Петербурге состоялся футбольный турнир

В 1942 году в осажденном Ленинграде на стадионе 
«Динамо» состоялся легендарный «блокадный матч» 
между командами «Динамо» и Ленинградского металли-
ческого завода. В память об этом героическом событии 
региональный политсовет Санкт-Петербургского отделе-
ния «Единой России» принял решение ежегодно прово-
дить на историческом стадионе мемориальный турнир 
по футболу среди команд всех районов города, сторон-

ников Партии и активистов «Молодой Гвардии Единой 
России» на Кубок Секретаря петербургского отделения 
«Единой России». 

22 июня 2013 года состоялся первый турнир. Перед 
его началом команды почтили память защитников Роди-
ны минутой молчания. 

Игры турнира прошли в атмосфере настоящей бес-
компромиссной спортивной борьбы. Матчи запомнились 
зрителям и болельщикам множеством ярких игровых мо-
ментов, голевыми передачами, штрафными, пенальти и, 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
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ДЕНЬ ФЛАГА

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федера-
ции!

Флаг страны – это не только один из основных государственных атри-
бутов, но и символ ее единства. Бело-сине-красный флаг объединяет сотни 
народностей, проживающих на территории России, объединяет всех нас 
вокруг одной цели – достижения величия Родины.

История российского триколора насчитывает несколько столетий. Впер-
вые он был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом рус-
ском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году, а статус единого 
государственного символа приобрел лишь два века спустя – в 1896 году. 

Современную, свободную и процветающую Россию невозможно пред-
ставить без государственного флага, вдохновляющего наших соотечествен-
ников на подвиги, вселяющего в граждан уверенность в завтрашнем дне. 

Мы гордимся государственным флагом, видим в нем олицетворение 
исторической памяти нашего народа, патриотизма и державности.

С праздником! Пусть флаг России развевается над мирной, счастливой 
и единой страной!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 СЕНТЯБРЯ

Дорогие петербуржцы!

Примите искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Каждый из нас с особым чувством относится к празднику 1 сентября. Именно с этого дня, с приобщения 

к огромному миру знаний и открытий, начинаются школьные, а потом студенческие годы. Первый осенний 
день всегда приносит новые надежды и смелые планы на будущее. Этот праздник объединяет всех нас, ведь 
в основе любого начинания лежат знания. 

Сегодняшний день запомнится первоклассникам и первокурсникам, которые вступают в новый, неиз-
веданный для себя мир, наполненный интересными событиями, верными друзьями и товарищами. Вы – 
будущее нашей страны. От вашего старания, настойчивости и упорства зависит благополучие России и 
Санкт-Петербурга. 

Особые слова признательности – петербургским педагогам. Учителя и преподаватели отдают все силы, 
все знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные ориентиры для дальнейшей жизни. 

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотвор-
ной работы!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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конечно, красивыми голами. В финале за звание победи-
теля Турнира боролись сборные Колпинского и Курорт-
ного отделений Партии. Игра завершилась со счетом 4:1. 
Кубок Секретаря Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии завоевали колпинцы во главе с капита-
ном команды Анатолием Сапрыкиным.

Победителей и призеров наградил лично глава ре-
гионального отделения «Единой России», Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. Он отметил, что участники первого турни-
ра навсегда вписали свои имена в его историю. Турнир 

«Единой России» будет проходить ежегодно, сказал Ма-
каров. Он также поблагодарил участников за то, что сво-
им примером активисты показали, что такое здоровый 
образ жизни и сохранение исторической памяти.

«Отдельное спасибо, что в этот особый для нашей 
страны, нашего народа день Вы поддержали идею уве-
ковечить память футболистов легендарного блокадного 
матча, который проходил здесь, на «Динамо», всех за-
щитников нашего города и воинов, погибших за Родину», 
– подчеркнул Макаров.

Марина РАУ

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                   30 августа 2013 г. ¹ 35
 поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СМОЛЯЧКОВО ОТ 15.04.2013 г. ¹ 10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
¹ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.06.2013 года ¹ 419 «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 года 
¹ 1593, от 24.12.2012 года ¹ 1366», а также в целях приведе-
ния правовых актов Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково в соответствие с действующи-

ми законодательством Российской Федерации, Муниципальный 
совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета му-
ниципального образования поселок Смолячково от 15.04.2013 
года ¹ 10 «Об утверждении перечня муниципальных услуг»:

- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«предоставление консультаций жителям муниципального об-

разования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного публикования в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                   30 августа 2013 г. ¹ 36
 поселок Смолячково

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД

Рассмотрев представленный главой Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на 2013 год, 
в соответствии со статьей 50 и 51, п.п. 4 п. 8, статьи 85 Феде-
рального закона от 06.10.2003  г. ¹ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.2001  г. ¹ 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом внутригородского муниципального образования поселок 
Смолячково, решением Муниципального совета муниципально-
го образования поселок Смолячково от 24.05.2013  г. ¹ 18 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования поселок 
Смолячково», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (Программу) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования поселок 
Смолячково на 2013 год согласно приложению ¹ 1.

2. Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково в установленном порядке обеспечить реа-
лизацию Прогнозного плана (Программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования поселок 
Смолячково путем принятия постановления об условиях прива-
тизации муниципального имущества.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково  
Б. Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1  
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30 августа 2013 г. ¹ 36

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год

¹ 
п/п

Наименование
муниципального имущества Характеристика имущества Срок 

приватизации
Способ 

приватизации
Стоимость 

имущества (руб.)

1. Автомобиль легковой 
«RENAULT LOGAN (SR)»

идентификационный номер (VIN) 
Х7LLSRABH7H133630, 
год изготовления – 2007, 
мощность двигателя – 87 кВт, 
тип двигателя – бензиновый, 
экологический класс – третий, 
цвет – светло-зеленый

4 квартал 
2013 года аукцион 72 000
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                   30 августа 2013 г. ¹ 37
 поселок Смолячково

О ПРИНЯТИИ В 1-М ЧТЕНИИ (ЗА ОСНОВУ) 
ПРОЕКТА УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Заслушав и обсудив доклад главы муниципального образо-
вания поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе о новой редакции 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково, в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года ¹ 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный 
совет РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково (далее – Устав) в новой редакции, согласно 
приложению ¹ 1 к настоящему Решению. 

2. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения 
проекта Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково в новой редакции. 

3. Установить дату и время проведения публичных слушаний: 
11.09.2013 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смолячково по 
адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, 
д. 5.

4. Предложить населению муниципального образования по-
селок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 

5. Порядок учета предложений по проекту новой редакции 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Смолячково осуществлять в соответствии с 
решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2006 года ¹ 40 «О 
порядке организации, проведения публичных слушаний с участи-
ем жителей и учета предложений в муниципальном образовании 
поселок Смолячково».

6. Опубликовать проект новой редакции Устава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Смолячково, а также Порядок учета предложений и информацию 
о времени и месте проведения публичных слушаний в официаль-
ном печатном органе – «Вестнике муниципального образования 
поселок Смолячково» и на сайте муниципального образования 
поселок Смолячково: http://mo-smol.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково  
Б. Я. Барбакадзе.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30 августа 2013 г. ¹ 37

ПРИНЯТ
Решением Муниципального совета

муниципального образования поселок Смолячково
от «__»______2013 г. ¹ __

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково

_______________________ Б.Я. Барбакадзе
         М.П. 

УСТАВ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Смолячково
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2013 год

Настоящий Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – Устав) в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
конституционными законами, Федеральными законами, Уставом 
Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливает по-
рядок организации местного самоуправления на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково (далее – муниципальное образование), исходя 
из интересов населения муниципального образования, его истори-
ческих и иных местных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и символика муниципального обра-
зования.

1. Официальное наименование муниципального образования 
– внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково. 

2. Сокращенное наименование муниципального образования 
– муниципальное образование поселок Смолячково, МО поселок 
Смолячково. 

3. Муниципальное образование поселок Смолячково в соот-
ветствии с федеральным законодательством и геральдическими 
правилами устанавливает официальные символы – Герб и Флаг, 
которые подлежат государственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и (или) нормативны-
ми правовыми актами Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково.

4. Герб и Флаг муниципального образования поселок Смоляч-
ково составлены в соответствии с традициями и правилами гераль-
дики и отражают исторические, культурные, социально-экономи-
ческие и иные местные традиции и особенности.

Статья 2. Геральдическое описание Герба и Флага.
1. Геральдическое описание ГЕРБА:
«В скошенном справа лазоревом (синим, голубом) и зеленом, 

усеянным золотыми ветвями сосны, без числа положенными 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 обер-
нувшаяся вправо; поверх клина, в оконечности – два серебряных 
пушечных ствола накрест».

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
2. Флаг муниципального образования поселок Смолячково со-

ставлен на основании Герба муниципального образования поселок 
Смолячково.

Статья 3. Порядок официального использования Герба муни-
ципального образования.

Порядок официального использования Герба муниципального 
образования поселок Смолячково определяется соответствующим 
решением Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково.

Статья 4. Порядок официального использования Флага муни-
ципального образования поселок Смолячково.

Порядок официального использования Флага муниципального 
образования поселок Смолячково определяется соответствующим 
решением Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково.

Статья 5. Население муниципального образования.
К населению муниципального образования относятся граж-

дане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге 
на территории муниципального образования, а также иностран-
ные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального образования и обладающие при осу-
ществлении местного самоуправления, правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федераль-
ными законами.

Статья 6. Права граждан на осуществление местного само-
управления.

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории муниципального образования, осуществляют местное 

uuu



4

самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого во-
леизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления. Иностранные граждане, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории муниципального обра-
зования, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Россий-
ской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления.

4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.

6. Граждане имеют право обращаться в органы местного само-
управления и к должностным лицам местного самоуправления.

7. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны обеспечить гражданам возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими права и свободы человека и гражданина, а также 
возможность получения гражданином другой полной и достовер-
ной информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Статья 7. Граница муниципального образования.
1. Граница муниципального образования поселок Смолячково 

проходит: 
от точки пересечения берега Финского залива с границей Вы-

боргского района Ленинградской области по левому берегу реки 
Приветной до железной дороги на Приморск, далее по северной 
стороне полосы отвода железной дороги идет 1900 м., затем по-
ворачивает на север и идет по западной границе территории быв-
шего пионерского лагеря «Ракета», включая его в границы Санкт-
Петербурга, поворачивает на запад, северо-запад и идет по север-
ной границе предприятия «Поляны», затем поднимается на северо-
восток по западной границе Молодежного лесничества Курортного 
парклесхоза 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 же-
лезнодорожные пути Приморского направления железной дороги, 
до пересечения с лесной дорогой, далее на юг 150 м. и на восток 
200 м. по лесной дороге до границы детского спортивно-оздорови-
тельного центра, далее на запад по юго-западной и южной грани-
цам детского спортивно-оздоровительного центра до Приморского 
шоссе, далее на юго-запад 500 м. по оси Приморского шоссе до 
западной границы бывшего пионерского лагеря «Варяг», далее по 
западной границе бывшего пионерского лагеря «Варяг» до Фин-
ского залива, далее по берегу Финского залива до пересечения с 
левым берегом реки Приветной.

2. Муниципальное образование является внутригородской тер-
риторией Санкт-Петербурга.

3. Изменение границ муниципального образования, его пре-
образование осуществляется законами Санкт-Петербурга с учетом 
мнения населения муниципального образования, органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти Санкт-
Петербурга, федеральных органов государственной власти.

4. Порядок учета мнения населения при установлении и изме-
нении границ муниципального образования, его преобразовании 
устанавливается законом Санкт-Петербурга. 

5. Инициатива населения муниципального образования об изме-
нении границ муниципального образования, его преобразовании ре-
ализуется в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга для выдви-
жения инициативы проведения местного референдума. Инициатива 
органов местного самоуправления муниципального образования об 
изменении границ муниципального образования, его преобразова-
нии оформляется решениями соответствующих органов местного 
самоуправления, органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 8. Состав территории муниципального образования.
В состав территории муниципального образования входят зем-

ли в границах муниципального образования независимо от форм 
собственности и целевого назначения. 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Статья 9. Вопросы местного значения муниципального обра-
зования.

1. К вопросам местного значения муниципального образова-
ния поселок Смолячково относятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муници-
пального образования и контроль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования;

4) установление официальных символов, памятных дат муни-
ципального образования и учреждение звания «Почетный житель 
муниципального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организация в пределах ведения сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;

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

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, 
проживающего на территории муниципального образования в до-
мах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жи-
лищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанав-
ливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

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

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением за-
конодательства в сфере благоустройства, включая согласование 
закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ре-
монтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, законодательства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования;

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

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

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории муниципального образования, на которой расположе-
ны жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам 
правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки в соот-
ветствии 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 объектов, дорожных знаков, 
нанесению дорожной разметки;

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

17) выдача религиозным группам подтверждений существова-
ния на территории муниципального образования;

18) организация информирования, консультирования и содей-
ствия жителям муниципального образования по вопросам созда-
ния товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома; 

19) осуществление регистрации трудового договора, заключае-
мого работником с работодателем – физическим лицом, не являю-
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щимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации 
факта прекращения указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

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

ципального образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной информа-
ции;

25) формирование архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных предприятий и учреждений;

26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования;

27) участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга; 

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования;

29) участие в организации и финансировании:
29.1) проведения оплачиваемых общественных работ;
29.2) временного трудоустройства несовершеннолетних в 

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

29.3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 
30) согласование адресного перечня территорий, предназна-

ченных для организации выгула собак; 
31) осуществление противодействия коррупции в пределах 

своих полномочий;
32) формирование и размещение муниципального заказа.
33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований (далее – доплата 
к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

34) участие в деятельности по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

35) организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов представительных органов муниципальных образований, 
а также профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений. 

36) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования, за исключением органи-
зации и осуществления мероприятий по экологическому контро-
лю;

37) разработка и реализация муниципальных социальных про-
грамм за счет средств местных бюджетов;

38) организация и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий; 

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

40) создание условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и спорта;

41) проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации на территории муниципаль-
ного образования, участие в работе призывной комиссии и ко-
миссии по постановке граждан на воинский учет на территории 
муниципального образования;

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

43) осуществление благоустройства территории муниципаль-
ного образования, включающее:

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

43.2) устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;

43.3) организацию дополнительных парковочных мест на дво-
ровых территориях;

43.4) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
43.5) установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории муниципального образо-
вания;

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

43.7) обустройство, содержание и уборку территорий спор-
тивных площадок;

43.8) оборудование контейнерных площадок на дворовых тер-
риториях;

43.9) выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования;

43.10) участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых от-
ходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков 
и проездов, не включенных в адресные программы, утвержден-
ные исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга;

43.11) озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверждение перечней 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

43.12) организацию учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на территории муниципального образова-
ния;

43.13) проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения; 

44) проведение в установленном порядке минимально необ-
ходимых мероприятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения на территориях дво-
ров муниципальных образований;

45) осуществление в порядке и формах, установленных зако-
ном Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования;

46) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями. 

47) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и 
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в 
состав комплексов, включающих земельные участки, здания, со-
оружения и иные объекты, предназначенные для осуществления 
погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также 
содержания мест погребения (далее – кладбища); 

47.1) обеспечение сохранности воинских захоронений, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; 

47.2) восстановление пришедших в негодность воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших, расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ; 

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

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

50) участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования.

51) информирование населения о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе 
посредством проведения информационных компаний в средствах 
массовой информации. 

2. Установленный настоящей статьей перечень вопросов 
местного значения муниципальных образований является исчер-
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пывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения из-
менений и (или) дополнений в настоящий Закон Санкт-Петербурга.

 
ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ.

Статья 10. Порядок наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями.

1. Полномочия органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования, установленные федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга, по вопросам, не отнесенным законом 
Санкт-Петербурга к вопросам местного значения, являются отдель-
ными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования отдельными государственными полномочиям 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством.

Статья 11. Финансовое и материальное обеспечение передан-
ных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий.

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального образования, осуществляется только за счет предоставля-
емых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

2. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования несут ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в пределах выделенных муниципальному 
образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

3. Муниципальный совет муниципального образования вправе 
принять решение дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования отдельных государственных полномочий в случаях, 
если это не повлечет неисполнение финансовых обязательств, воз-
никающих в связи с решением вопросов местного значения.

4. Решение Муниципального совета муниципального образова-
ния о дополнительном использовании собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий должно содержать:

1) наименование соответствующего полномочия, для осущест-
вления которого дополнительно используются собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства:

2) цель (обоснование необходимости) дополнительного ис-
пользования собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств при осуществлении соответствующего полномочия; 

3) способ (методику) расчета нормативов для определения 
общего объема финансовых средств дополнительно используемых 
для осуществления соответствующего полномочия;

4) перечень материальных средств дополнительно используе-
мых для осуществления соответствующего полномочия или поря-
док определения данного перечня.

5. Органы государственной власти осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, а также за использованием предостав-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 12. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум. 
2. Местный референдум может проводиться на всей террито-

рии муниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается 

Муниципальным советом муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга:

- по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федера-
ции, имеющими право на участие в местном референдуме;

- по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусма-
тривают участие в выборах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом; 

- по инициативе Муниципального совета и главы местной адми-
нистрации, выдвинутой ими совместно. 

4. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, 
а также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Санкт-Петербурга.

5. В местном референдуме имеют право участвовать гражда-
не Российской Федерации, место жительства которых находится 
в границах муниципального образования. Граждане участвуют в 
местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого во-
леизъявления при тайном голосовании.

6. Муниципальный совет муниципального образования обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступле-
ния в представительный орган муниципального образования доку-
ментов, на основании которых назначается местный референдум.

7. На местный референдум могут быть вынесены только во-
просы местного значения. Вопросы местного референдума не 
должны противоречить законодательству Российской Федерации, 
законодательству Санкт-Петербурга, не должны ограничивать или 
отменять общепризнанные права и свободы человека и граждани-
на, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод.

8. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправле-
ния, прокурором, уполномоченными Федеральным законом орга-
нами государственной власти.

9. Принятое на местном референдуме решение действует на 
всей территории муниципального образования, подлежит обяза-
тельному исполнению на территории муниципального образова-
ния и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления.

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме ре-
шение подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 13. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания де-

путатов Муниципального совета, членов иных выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов Муниципального совета муниципального 
образования проводятся один раз в пять лет на основе мажоритар-
ной избирательной системы в избирательном округе, образован-
ном в границах муниципального образования.

3. Решение о назначении выборов должно быть принято не ра-
нее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

4. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального 
совета принимается Муниципальным советом в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении му-
ниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведе-
ния и подведения итогов муниципальных выборов устанавливают-
ся действующим федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Статья 14. Голосование по отзыву депутата Муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления.

1. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Санкт-Петербурга для проведения местного рефе-
рендума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом, для голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления.

2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального сове-
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления могут служить 
только конкретные противоправные решения или действия (без-
действие) указанных лиц в случае их подтверждения в судебном 
порядке:

2.1. непосещение заседаний Муниципального совета муници-
пального образования;
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2.2. непроведение отчетов перед избирателями;
2.3. нарушение настоящего Устава, соответствующих законода-

тельству решений Муниципального совета муниципального обра-
зования и (или) решений местного референдума муниципального 
образования;

2.4. принятие или совершение противоправных решений или 
действий (бездействия), в случае подтверждения в судебном по-
рядке факта причинения вреда гражданам, юридическим лицам, 
публичным интересам;

2.5. установленные в результате депутатского расследования 
факты грубого нарушения депутатской (должностной) этики, в 
том числе использование своего положения в личных интересах, 
а также в интересах близких родственников и лиц близкого круга 
(дальних родственников, родственников супруга и лиц регулярно-
го, длительного и неформального общения).

3. Отзыв депутата по иным основаниям не допускается. 
4. Под непосещением заседаний Муниципального совета му-

ниципального образования являющимся основанием для отзыва 
депутата, понимается не связанное с болезнью депутата система-
тическое (более семи раз подряд) отсутствие на заседаниях Муни-
ципального совета муниципального образования депутата, опове-
щенного о месте, дате и времени проведения соответствующего 
заседания.

5. Под непроведением отчетов перед избирателями, являющим-
ся основанием для отзыва депутата, понимается систематическое 
(более двух раз подряд) непроведение предусмотренного частью 3 
статьи 36 настоящего Устава отчета депутата перед избирателями.

6. Голосование по отзыву депутата проводится в избирательном 
округе, от которого депутат избран в Муниципальный совет муни-
ципального образования. В голосовании по отзыву участвуют лица, 
обладающие правом избирать на муниципальных выборах в соот-
ветствующем избирательном округе.

7. Решение о назначении голосования по отзыву депутата при-
нимается Муниципальным советом муниципального образования 
по инициативе лиц, обладающих правом избирать на муниципаль-
ных выборах в соответствующем избирательном округе. Условием 
назначения голосования по отзыву депутата является сбор подпи-
сей в поддержку данной инициативы и их предоставление в изби-
рательную комиссию муниципального образования.

8. Количество подписей, необходимое для поддержки инициа-
тивы проведения голосования по отзыву депутата, составляет два 
процента от числа лиц, обладающих правом избирать на муници-
пальных выборах в избирательном округе, но не может быть менее 
25 подписей. Число лиц, имеющих право избирать на муниципаль-
ных выборах в избирательном округе, определяется на основании 
данных регистрации избирателей по состоянию на 1 января или на 
1 июля соответствующего года.

9. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального со-
вета, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального обра-
зования.

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, в целях 
получения согласия населения при изменении границ муниципаль-
ного образования, преобразовании муниципального образования 
проводится голосование по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образо-
вания.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образования 
проводится на всей территории муниципального образования или 
на части его территории.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципально-
го образования, преобразования муниципального образования на-
значается Муниципальным советом муниципального образования 
и проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, уста-
новленных Федеральным законом.

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального образова-
ния считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального образования или части му-
ниципального образования, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ муниципального об-
разования, преобразование муниципального образования счита-
ется полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании 

жителей муниципального образования или части муниципального 
образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образо-
вания и принятые решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан.
1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу по 

вопросам местного значения в соответствии с настоящим Уставом.
2. С правотворческой инициативой может выступить иници-

ативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в 
порядке, установленном решением Муниципального совета му-
ниципального образования поселка Смолячково. Минимальная 
численность инициативной группы устанавливается решением 
Муниципального совета муниципального образования и не может 
превышать 3 процента от числа жителей муниципального образо-
вания, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия решения Муниципального совета муни-
ципального образования, регулирующего порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению 
и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесен-
ного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления, к компетен-
ции 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 рассмо-
трении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, про-
ект которого внесен в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмо-
трен на открытом заседании данного органа.

4. Муниципальный Совет информирует граждан, внесших про-
ект правового акта в порядке реализации правотворческой иници-
ативы, о месте и времени заседания Муниципального Совета не 
позднее, чем за 3 дня до дня его проведения.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внес-
шей его инициативной группы граждан.

Статья 17. Участие прокурора Курортного района Санкт-Петер- 
бурга в правотворческой деятельности.

1. С правотворческой инициативой вправе выступить проку-
рор района либо лицо, исполняющее его обязанности.

Проект муниципального правового акта Муниципального об-
разования поселок Смолячково, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы прокурора района либо лица, испол-
няющего его обязанности, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления Муниципального образования 
поселок Смолячково или должностным лицом Муниципального об-
разования поселок Смолячково, к компетенции которых относится 
принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

2. Прокурору района либо лицу, исполняющему его обязанно-
сти, должна быть обеспечена возможность изложения своей пози-
ции при рассмотрении указанного проекта муниципального право-
вого акта Муниципального образования поселок Смолячково.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы прокурора района 
либо лица, исполняющего его обязанности, должно быть офици-
ально в письменной форме доведено до сведения прокурора райо-
на либо лица, исполняющего его обязанности.

Статья 18. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного образования Муниципальным советом, главой муниципально-
го образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Муниципального совета или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Муниципального совета, назначаются Муниципальным сове-
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том, а по инициативе главы муниципального образования – главой 
муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении пу-
бличных слушаний создается инициативная группа граждан чис-
ленностью не менее 10 человек. 

Инициативная группа граждан реализует инициативу проведе-
ния публичных слушаний путем направления в Муниципальный Со-
вет обращения в письменном виде.

4. В обращении указывается наименование проекта муници-
пального правового акта, который предлагается обсудить на пу-
бличных слушаниях.

5. К обращению прилагаются:
- проект муниципального правового акта;
- подписи не менее 3 процентов жителей Муниципального об-

разования, обладающих избирательным правом и поддерживаю-
щих инициативу проведения публичных слушаний.

6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседа-
нии Муниципального Совета, но не позднее чем в тридцатиднев-
ный срок. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный 
Совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо 
об отказе в назначении публичных слушаний.

7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мо-
тивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных 
слушаний могут быть:

- противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муни-
ципального правового акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, закону Санкт-
Петербурга;

- нарушение установленного настоящим Уставом порядка вы-
движения инициативы проведения публичных слушаний.

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

муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вно-
сятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального об-

разования, проекты правил благоустройства территорий;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
9. Публичные слушания проводится в следующем порядке:
9.1. Жители муниципального образования поселок Смолячко-

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

9.2. На слушаниях ведется протокол. В протоколе публичных 
слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции 
и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых на 
слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

9.3. По итогам слушаний могут быть приняты решения, имею-
щие рекомендательный характер.

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

11. Проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
подлежит опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного Муниципальным 
советом порядка учета предложений по проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.

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

13. Публичные слушания по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
проводятся не позднее чем за 10 дней до дня рассмотрения вопро-
са о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав Муни-
ципальным Советом.

14. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативным правовым актом Муниципального 

Совета в соответствии с настоящим Уставом и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

15. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 
(обнародованию), включая мотивированное обоснование приня-
тых решений.

Статья 19. Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-

вания населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального об-
разования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Муниципального совета, главы муниципального образования. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального 
совета или главы муниципального образования, назначается соот-
ветственно Муниципальным советом или главой муниципального 
образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении со-
брания граждан создается инициативная группа граждан числен-
ностью не менее 10 человек.

4. Инициативная группа организует сбор подписей жителей 
муниципального образования и направляет в Муниципальный со-
вет муниципального образования обращение в письменном виде.

5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного зна-
чения, который предлагается обсудить на собрании граждан.

6. К обращению прилагаются подписи не менее 3 процентов 
жителей муниципального образования, обладающих избиратель-
ным правом и поддерживающих инициативу проведения собрания 
граждан.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседа-
нии Муниципального совета, но не позднее чем в тридцатиднев-
ный срок со дня поступления обращения в муниципальный совет. 
По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет при-
нимает решение о назначении собрания граждан либо об отказе в 
назначении собрания граждан.

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

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

2) нарушен установленный настоящим Уставом порядок выдви-
жения инициативы проведения собрания граждан.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан в це-
лях осуществления территориального общественного самоуправ-
ления определяется уставом территориального общественного са-
моуправления.

10. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления муниципального образования, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального образования.

11. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным 
с осуществлением территориального общественного самоуправле-
ния, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции уставом территориального общественного самоуправления.

12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного от-
вета не позднее чем через 30 дней со дня поступления обращения.

13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномо-
чия собрания граждан определяются федеральным законом, Уста-
вом муниципального образования и (или) решениями Муниципаль-
ного совета муниципального образования. 

14. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов).
1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муници-

пального совета полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).

uuu
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2. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется соответ-
ствующим нормативным правовым актом Муниципального со-
вета.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 21. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории муници-

пального образования или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования, а также органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга.

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

пального образования, обладающие избирательным правом.
3.  Участие в опросе граждан является свободным и доброволь-

ным. Участвующий в опросе не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального совета или главы муниципального образо-

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

учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального образования для объ-
ектов регионального и межрегионального значения.

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется в соответствии с настоящим Уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым актом Муниципального 
совета. 

6. Решение о назначении опроса граждан принимается Муни-
ципальным советом. В нормативном правовом акте Муниципаль-
ного совета о назначении опроса граждан устанавливаются:

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

гаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе.
7. Жители муниципального образования должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения.

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 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 проведе-
нии опроса по инициативе органов государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправ-
ления.

1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направ-
лять коллективные и индивидуальные обращения в органы местно-
го самоуправления муниципального образования и должностным 
лицам местного самоуправления муниципального образования.

2. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан, по-
ступивших в органы местного самоуправления муниципального 
образования и должностным лицам местного самоуправления 
муниципального образования, устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга. 

Статья 23. Территориальное общественное самоуправление.
1. Под территориальным общественным самоуправлением по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 
части территории муниципального образования для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются Муници-
пальным советом муниципального образования по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется непосредственно жителями муниципального образования 
посредством проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального обществен-
ного самоуправления в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования.

5. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления Муниципальным советом муници-
пального образования. 

Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется нормативными правовыми актами 
Муниципального совета муниципального образования.

6. Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие не менее половины 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее половины жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное само-
управление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного само-
управления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности террито-
риального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 
общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности орга-
нов территориального общественного самоуправления.

10. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благо-

устройству территории, иную хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуправле-
ния и органами местного самоуправления муниципального обра-
зования с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления муни-
ципального образования проекты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов.

11. В уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются:

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

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

обязанности, срок полномочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок поль-

зования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального об-
щественного самоуправления.

12. Дополнительные требования к уставу территориального об-
щественного самоуправления органами местного самоуправления 
муниципального образования устанавливаться не могут.

13. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения не-
обходимых средств из местного бюджета определяются норматив-
ными правовыми актами Муниципального совета муниципального 
образования.
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Статья 24. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом фор-
мами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и за-
конам Санкт-Петербурга.

2. Непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принципах законности, добро-
вольности.

3. Органы государственной власти Санкт-Петербурга и их 
должностные лица, органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны содействовать насе-
лению в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 25. Структура органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково.

1. Структуру органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования составляют:

1) Муниципальный совет муниципального образования посе-
лок Смолячково (далее – МС МО пос. Смолячково) – представи-
тельный орган муниципального образования;

2) глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – глава 
МО пос. Смолячково);

3) Местная администрация муниципального образования – ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального образова-
ния (далее – МА МО пос. Смолячково);

4) контрольно-счетный орган муниципального образования по-
селок Смолячково;

5) иные органы и выборные должностные лица местного само-
управления, предусмотренные Уставом муниципального образова-
ния и обладающие собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, по-
дотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, 
а также иные вопросы организации и деятельности указанных ор-
ганов определяются настоящим Уставом муниципального образо-
вания в соответствии с Федеральным законом.

3. Структура органов местного самоуправления в случае соз-
дания вновь образованного муниципального образования путем 
преобразования существующего муниципального образования 
определяется населением на местном референдуме в порядке, 
установленном Федеральным законом, или Муниципальным сове-
том муниципального образования и закрепляется в Уставе муници-
пального образования.

4. Органы местного самоуправления не входят в систему ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга. Участие органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от должности должностных лиц мест-
ного самоуправления допускается только в случаях и порядке, уста-
новленных Федеральным законом.

5. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав 
муниципального образования.

Решение Муниципального совета муниципального образова-
ния об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Му-
ниципального совета муниципального образования, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом.

Статья 26. Муниципальный совет.
1. Муниципальный совет муниципального образования являет-

ся постоянно действующим представительным органом местного 
самоуправления муниципального образования.

2. Срок полномочий Муниципального совета составляет 5 лет.
3. Муниципальный совет представляет все население муници-

пального образования и осуществляет от его имени местное само-

управление в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга 
и настоящим Уставом муниципального образования.

4. Муниципальный совет обладает правами юридического 
лица.

5. Полное официальное наименование – Муниципальный со-
вет муниципального образования поселок Смолячково. Сокращен-
ное наименование – МС МО пос. Смолячково. 

Статья 27. Состав Муниципального совета.
1. Муниципальный совет состоит из десяти депутатов, которые 

избираются населением муниципального образования на муници-
пальных выборах по многомандатному избирательному округу, об-
разованному в границах муниципального образования.

2. Муниципальный совет муниципального образования может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов.

3. Муниципальный совет избирает из своего состава главу му-
ниципального образования, который исполняет полномочия пред-
седателя Муниципального совета, и заместителя главы муници-
пального образования.

4. Депутаты Муниципального совета вправе создавать депутат-
ские объединения в порядке, определяемом Муниципальным со-
ветом. 

Статья 28. Комиссии муниципального совета.
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, 

выносимых на заседания Муниципального совета, и организации 
контроля за деятельностью иных органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, из числа депутатов Муници-
пального совета могут образовываться постоянные и временные 
комиссии Муниципального совета.

2. Постоянные комиссии Муниципального совета образуются 
на срок полномочий Муниципального совета и возглавляются пред-
седателями постоянных комиссий, избираемыми из числа депута-
тов Муниципального совета.

3. Депутат Муниципального совета вправе входить в состав не 
более двух постоянных комиссий Муниципального совета и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии Муниципаль-
ного совета. 

Глава муниципального образования не вправе быть председате-
лем постоянной комиссии Муниципального совета.

4. Наименования постоянных комиссий Муниципального сове-
та, их персональный состав и положение о порядке работы посто-
янных комиссий Муниципального совета определяются правовыми 
актами Муниципального совета.

5. В случае принятия решения Муниципальным советом о рас-
пределении и закреплении за депутатом (депутатами) обязанностей 
по предварительной подготовке и рассмотрению вопросов, вы-
носимых на заседания Муниципального совета, в соответствии с 
перечнем вопросов местного значения и по организации контроля 
над деятельностью иных органов местного самоуправления муни-
ципального образования, постоянные комиссии могут не образо-
вываться.

6. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на 
рассмотрение Муниципального совета, их правовой, экономиче-
ской и иной экспертизы по предложениям депутатов Муниципаль-
ного совета могут образовываться временные (рабочие) комиссии 
Муниципального совета.

7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на 
рассмотрение Муниципального Совета, их правовой, экономиче-
ской и иной экспертизы по предложениям депутатов Муниципаль-
ного Совета могут образовываться временные (рабочие) комиссии 
Муниципального Совета.

Статья 29. Фракции в Муниципальном совете.
1. Депутаты Муниципального совета, избранные в составе 

списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее 
– фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депу-
тата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные 
по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кан-
дидатов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоя-
щей статьи.
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2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
Санкт-Петербурга и (или) регламентом, либо Решением Муници-
пального совета.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 
связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фрак-
ции в Муниципальном совете, а также членство депутатов в этой 
фракции прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдви-
нутого политической партией (ее региональным отделением или 
иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, 
в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 
Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандат-
ному избирательному округу и входящий во фракцию, или депу-
тат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, 
может быть членом только той политической партии, во фракцию 
которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политиче-
ской партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший 
в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Муници-
пальном совете, входит в данную фракцию и не вправе выйти из 
нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 – 6 
настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских пол-
номочий.

Статья 30. Полномочия Муниципального совета.
1. В исключительном ведении Муниципального совета находят-

ся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития муниципального об-

разования, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ;

6) определение порядка участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

7) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования;

8) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования полномочий по решению вопросов местно-
го значения.

9) принятие решения об удалении главы муниципального об-
разования в отставку.

10) учреждение средств массовой информации;
11) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к 

его компетенции федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального образования.

2. Муниципальный совет муниципального образования:
1) назначает местный референдум;
2) назначает муниципальные выборы;
3)назначает голосование по отзыву депутата Муниципального 

совета муниципального образования;
4) назначает опрос граждан;
5) назначает собрания граждан;
6) назначает публичные слушания по инициативе населения 

или Муниципального совета муниципального образования;
7) устанавливает официальные символы муниципального об-

разования и определяет порядок их официального использования;
8) формирует постоянные и временные (рабочие) комиссии 

Муниципального совета муниципального образования, определяет 
их наименования и порядок работы; 

9) утверждает регламент Муниципального совета муниципаль-
ного образования;

10) формирует избирательную комиссию муниципального об-
разования;

11) принимает решения об учреждении органа Местной адми-
нистрации с правами юридического лица и утверждает положение 
о таком органе;

12) утверждает структуру Местной администрации муници-
пального образования;

13) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации муниципального обра-
зования, в том числе устанавливает общее число членов конкурс-
ной комиссии в муниципальном образовании;

14) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальном образова-
нии;

15) устанавливает порядок проведения квалификационного эк-
замена муниципального служащего;

16) утверждает порядок ведения реестра муниципальных слу-
жащих муниципального образования;

17) устанавливает в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга денежное содержа-
ние муниципальных служащих;

18) устанавливает порядок личного отчета депутатов и отчета 
главы муниципального образования перед избирателями;

19) заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального об-
разования, главы Местной администрации о результатах их дея-
тельности, деятельности Местной администрации муниципального 
образования, в том числе о решении вопросов, поставленных Му-
ниципальным советом муниципального образования;

20) обеспечивает доступ к информации о деятельности Му-
ниципального совета муниципального образования, в том числе 
устанавливает порядок предоставления информации о деятель-
ности Муниципального совета муниципального образования в за-
нимаемом им помещении и контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Муниципального совета муниципаль-
ного образования;

21) учреждает печатное средство массовой информации;
22) выступает в качестве соучредителя межмуниципального пе-

чатного средства массовой информации;
23) устанавливает порядок реализации правотворческой ини-

циативы граждан;
24) устанавливает порядок организации и проведения публич-

ных слушаний;
25) устанавливает порядок назначения и проведения собрания 

граждан, а также его полномочия;
26) устанавливает порядок назначения и проведения конфе-

ренции граждан (собрания) делегатов;
27) устанавливает порядок назначения и проведения опроса 

граждан;
28) принимает решение о дополнительном использовании соб-

ственных материальных ресурсов и финансовых средства муни-
ципального образования для осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий;

29)утверждает дополнительные ограничения по муниципально-
му долгу муниципального образования;

30) устанавливает порядок предоставления Местной админи-
страцией муниципального образования муниципальных гарантий 
от имени муниципального образования;

31) устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том 
числе выпуска муниципальных ценных бумаг;

32) устанавливает порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения муниципального заказа и контроля за его 
исполнением в соответствии с настоящим Уставом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

33) определяет в соответствии с федеральными законами по-
рядок и условия приватизации муниципального имущества, уста-
навливает порядок принятия решения об условиях приватизации 
муниципального имущества;

34) устанавливает порядок планирования приватизации муни-
ципального имущества;

35) утверждает перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления муниципальных услуг;

36) устанавливает порядок определения размера платы за ока-
зание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ных услуг.

3. Муниципальный совет муниципального образования осу-
ществляет иные полномочия, отнесенные к ведению представи-
тельного органа муниципального образования федеральными за-
конами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

4. Муниципальный совет муниципального образования обла-
дает правом законодательной инициативы в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга.

5. Муниципальный совет заслушивает ежегодные отчеты главы 
муниципального образования, главы Местной администрации о 
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результатах их деятельности, деятельности Местной администра-
ции и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных представительным органом муниципального об-
разования.

6. Муниципальный совет муниципального образования по во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, принимает ре-
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования.

7. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального со-
вета муниципального образования предусматриваются в местном 
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

8. Управление и (или) распоряжение муниципальным советом 
муниципального образования или отдельными депутатами (группа-
ми депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного 
бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключени-
ем средств местного бюджета, направляемых на обеспечение дея-
тельности Муниципального совета муниципального образования и 
депутатов.

9. Муниципальный совет муниципального образования по во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, принимает ре-
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования.

Статья 31. Порядок проведения заседаний Муниципального 
совета.

1. Муниципальный совет является правомочным, если в его со-
став избрано не менее двух третей от установленной пунктом 1 
статьи 27 настоящего Устава муниципального образования числен-
ности депутатов Муниципального совета.

2. Вновь избранный Муниципальный совет муниципального 
образования собирается на первое заседание в установленный 
Уставом муниципального образования срок, который не может 
превышать 30 дней со дня избрания представительного органа му-
ниципального образования в правомочном составе.

3. Первое заседание депутатов Муниципального совета нового 
созыва открывает глава муниципального образования, избранный 
из депутатов Муниципального совета предыдущего созыва, а в слу-
чае его отсутствия – старший по возрасту депутат Муниципального 
совета.

4. Организацию деятельности Муниципального совета му-
ниципального образования в соответствии с настоящим Уставом 
осуществляет глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета муниципаль-
ного образования, избираемый Муниципальным советом муници-
пального образования из своего состава.

5. В отсутствие главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя Муниципального совета муници-
пального образования, его полномочия председателя Муниципаль-
ного совета муниципального образования исполняет заместитель 
председателя Муниципального совета муниципального образования 
в соответствии с поручением главы муниципального образования.

6. Заседания Муниципального совета проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в месяц.

7. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Му-
ниципального совета при проведении очередных заседаний опре-
деляются Регламентом заседаний Муниципального совета, утверж-
даемым Муниципальным советом.

8. Заседания Муниципального совета являются открытыми. В 
случаях, установленных Регламентом заседаний Муниципального 
совета, Муниципальный совет может принять решение о проведе-
нии закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных 
вопросов повестки дня.

9. Заседание Муниципального совета считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов.

10. Муниципальный совет по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, принимает решения.

11. Решения представительного органа муниципального обра-
зования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования.

12. Принятие решений Муниципальным советом производится 
открытым поименным голосованием, а по персональным вопросам 
– тайным голосованием.

13. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным со-
ветом муниципального образования, направляется главе муници-

пального образования для подписания и обнародования в течение 
10 дней. 

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

Статья 32. Прекращение полномочий Муниципального совета.
1. Полномочия Муниципального совета могут быть прекраще-

ны досрочно:
1) в соответствии со статьей 63 настоящего Устава;
2) в случае принятия указанным органом решения о самороспу-

ске, принимаемого единогласно всеми избранными депутатами Му-
ниципального совета. Досрочное прекращение полномочий Муни-
ципального совета муниципального образования влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов. Решение о самороспуске 
Муниципального Совета принимается единогласно всеми избранны-
ми депутатами Муниципального Совета Муниципального образова-
ния и вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

3) в случае преобразования муниципального образования, а 
также в случае упразднения муниципального образования;

4) в случае нарушения срока издания муниципального право-
вого акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления граждан;

5) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского 
городского суда о неправомочности данного состава депутатов 
Муниципального Совета, в том числе в связи со сложением депута-
тами Муниципального Совета своих полномочий;

6) в случае увеличения численности избирателей Муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Муниципального образования;

7) в иных случаях, установленных Федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

2. Досрочное прекращение полномочий муниципального со-
вета муниципального образования влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципаль-
ного совета муниципального образования досрочные выборы в 
Муниципальный совет проводятся в сроки, установленные феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Статья 33. Глава муниципального образования.
1. Глава муниципального образования является высшим долж-

ностным лицом муниципального образования, возглавляющим 
деятельность по осуществлению местного самоуправления на 
территории муниципального образования, и в соответствии с дей-
ствующим законодательством наделяется Уставом муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Глава муниципального образования входит в 
состав Муниципального совета и исполняет полномочия председа-
теля Муниципального совета.

2. Глава муниципального образования подконтролен и подот-
четен непосредственно населению муниципального образования 
и Муниципальному совету. Глава муниципального образования 
не менее двух раз в год представляет отчет о своей деятельности 
Муниципальному совету и не менее одного раза в год гражданам, 
проживающим на территории муниципального образования.

3. Глава муниципального образования избирается депутатами 
Муниципального совета из своего состава на срок полномочий 
Муниципального совета.

4. Выборы главы муниципального образования проводятся в 
срок не позднее одного месяца со дня формирования Муници-
пального совета нового созыва.

5. Глава муниципального образования избирается тайным голо-
сованием бюллетенями при участии в голосовании не менее 2/3 от 
числа избранных депутатов Муниципального совета.

6. Избранным на должность главы муниципального образова-
ния считается кандидат, набравший в ходе голосования более по-
ловины голосов от установленной пунктом 1 статьи 31 настоящего 
Устава муниципального образования численности депутатов Му-
ниципального совета. 

7. Если не один кандидат на должность главы муниципального 
образования не набрал установленного пунктом 5 настоящей ста-
тьи числа голосов, обязанности главы муниципального образова-
ния до его избрания исполняет депутат Муниципального совета, 
набравший наибольшее число голосов.

8. Полномочия главы муниципального образования начинают-
ся со дня вступления его в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного главы муниципального об-
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разования. Днем вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования считается день, следующий за днем 
его избрания на заседании Муниципального совета.

Статья 34. Полномочия главы муниципального образования.
1. Глава муниципального образования:
1) осуществляет организацию деятельности Муниципального 

совета муниципального образования в соответствии с Уставом 
муниципального образования и председательствует на заседаниях 
Муниципального совета;

2) представляет муниципальное образование и Муниципаль-
ный совет муниципального образования в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального образова-
ния Муниципального совета муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом муниципального образования, нормативные 
правовые акты, принятые Муниципальным советом, обеспечивает 
их официальное опубликование (обнародование); подписывает ре-
шения представительного органа муниципального образования, не 
имеющие нормативного характера;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муници-
пального совета;

6) назначает и увольняет сотрудников аппарата Муниципаль-
ного совета, иных структурных подразделений Муниципального 
совета;

7) подписывает договоры и соглашения от имени муниципаль-
ного образования;

8) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
9) самостоятельно распоряжается средствами, предусмотрен-

ными в бюджете на содержание Муниципального совета в соответ-
ствии с утвержденной Муниципальным советом сметой;

10) осуществляет контроль за обеспечением доступа к инфор-
мации о деятельности Муниципального совета муниципального об-
разования;

11)  осуществляет иные полномочия по вопросам местного 
значения, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом му-
ниципального образования и решениями Муниципального совета.

2. Глава муниципального образования должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 ¹  273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

3. Полномочия главы муниципального образования прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 65 настоящего 

Устава;
4) отрешения от должности в соответствии с действующим за-

конодательством; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-

го приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

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

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муници-
пального образования; 

12) преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с действующим законодательством, а так-
же в случае упразднения муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования, до избрания Муниципальным советом и 
вступления в должность вновь избранного главы муниципального 
образования, полномочия главы муниципального образования ис-
полняет заместитель главы муниципального образования.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы главы муниципального образования проводят-
ся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 35. Заместитель главы муниципального образования.
1. Заместитель главы муниципального образования избирается 

Муниципальным советом из своего состава.
2. Заместитель главы муниципального образования избирается 

Муниципальным советом тайным голосованием из своего состава 
на срок полномочий Муниципального совета и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.

3. Избранным на должность заместителя главы муниципально-
го образования считается кандидат, набравший в ходе голосования 
большинство голосов от числа избранных депутатов Муниципаль-
ного совета.

4. Заместитель главы муниципального образования в отсутствии 
главы муниципального образования исполняет его полномочия.

5. Заместитель главы муниципального образования должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. ¹ 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий за-
местителя главы муниципального образования являются основа-
ния, предусмотренные статьей 32 настоящего Устава.

Статья 36. Депутат Муниципального совета.
1. Депутаты Муниципального совета избираются на срок пол-

номочий Муниципального совета на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутатом Муниципального совета может быть избран граж-
данин Российской Федерации, либо гражданин иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления; при-
обретения гражданства иностранного государства либо получение 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, обладающий 
в соответствии с действующим законодательством пассивным из-
бирательным правом и достигший на день голосования 18 лет.

3. Депутат Муниципального совета представляет население из-
бирательного округа, в котором он был избран, организует свою 
деятельность в Муниципальном совете в соответствии со своей 
предвыборной программой, руководствуется в ней Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга и настоящим Уставом муниципального образо-
вания, отчитывается о своей деятельности перед избирателями не 
реже одного раза в год.

4. Депутат муниципального совета при осуществлении полно-
мочий в Муниципальном совете муниципального образования 
вправе:

1) лично участвовать в обсуждении и принятии решений му-
ниципальным советом муниципального образования, выборным 
органом местного самоуправления, в том числе в установленном 
порядке:

избирать и быть избранным на муниципальные должности, в 
комиссии, рабочие группы и другие органы, формируемые в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования Муниципальным 
советом муниципального образования;
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вносить вопросы на рассмотрение Муниципального совета му-
ниципального образования;

вносить предложения и замечания по повестке дня заседания 
муниципального совета муниципального образования, порядку 
рассмотрения вопросов на заседании муниципального совета му-
ниципального образования, ведению заседаний муниципального 
совета муниципального образования, а также по существу обсуж-
даемых вопросов;

выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях муници-
пального совета муниципального образования, а также с обоснова-
нием своих предложений по мотивам голосования, давать справки;

вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмо-
трения органами местного самоуправления муниципального обра-
зования и (или) должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования в случаях, установленных Федераль-
ным законом и Уставом муниципального образования;

2) информировать избирателей о своей деятельности и деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, в том числе посредством проведения встреч с избирателя-
ми, отчетов перед избирателями, ведения приема избирателей;

3) направлять обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, иные му-
ниципальные органы и к должностным лицам, в организации в со-
ответствии с действующим законодательством;

4) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 
образования и другими муниципальными правовыми актами.

4. Депутату Муниципального совета обеспечиваются условия и 
гарантии для беспрепятственного осуществления своих полномо-
чий в соответствии с настоящим Уставом, в соответствии с Феде-
ральными законами и Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 N 
537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муници-
пального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправ-
ления в СПб, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге».

5. Депутаты Муниципального совета муниципального образо-
вания осуществляют свои полномочия, как правило, на непосто-
янной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 
процентов депутатов от установленной численности Муниципаль-
ного совета муниципального образования.

6. Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои 
полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная 
компенсация в связи с осуществлением им своего мандата. 

Размер и порядок выплаты денежной компенсации устанавли-
вается нормативным актом (решением) Муниципального совета и 
не может превышать 12 расчетных единиц в год (размер расчетной 
единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга «О расчет-
ной единице».

7. Гарантии прав депутатов муниципальных советов при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-процессу-
альных действий, а также при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий в отношении депутатов муниципальных советов, за-
нимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используе-
мых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

8. Депутат муниципального совета не может быть привлечен 
к уголовной или административной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата Муниципального совета, 
в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом муниципального 
совета были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

9. Депутат Муниципального совета, если он осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе:

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

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

3) состоять членом управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальном правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией.

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.

10. Депутат Муниципального совета, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

11. Каждый депутат Муниципального совета вправе иметь по-
мощника (помощников), работающего на общественных началах.

12. Полномочия депутата Муниципального совета начинаются 
со дня его избрания и прекращаются с момента начала работы 
Муниципального совета нового созыва. Днем начала работы Му-
ниципального совета нового созыва считается день первого за-
седания Муниципального совета нового созыва.

13. Полномочия депутата Муниципального совета прекраща-
ются досрочно в случаях:

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

способным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Росийской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего 

органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяю-

щую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами. 
14. Полномочия депутата Муниципального совета, осущест-

вляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом. 

15. Решение Муниципального совета о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Муниципального совета принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями Муниципального совета, – не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основания.

16. В случае отставки депутата Муниципального совета по 
собственному желанию, депутатом Муниципального совета пода-
ется в Муниципальный совет письменное заявление о сложении 
депутатских полномочий. Муниципальный совет обязан рассмо-
треть заявление депутата Муниципального совета о сложении де-
путатских полномочий на ближайшем заседании Муниципального 
совета. Информация об отставке депутата Муниципального сове-
та публикуются в средствах массовой информации муниципаль-
ного образования.

17. Принятое Муниципальным советом решение о досрочном 
прекращении полномочий депутата Муниципального совета пере-
дается в избирательную комиссию муниципального образования. 
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Статья 37. Аппарат Муниципального совета.
1. Обеспечение деятельности Муниципального совета осу-

ществляет аппарат Муниципального совета.
2. Структура и штатное расписание аппарата Муниципального 

совета утверждается Муниципальным советом по представлению 
главы муниципального образования.

3. Работники аппарата Муниципального совета принимаются 
на должность главой муниципального образования.

4. Должностные обязанности работников аппарата Муници-
пального совета устанавливаются их должностными инструкциями, 
которые утверждаются главой муниципального образования.

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

Статья 38. Местная администрация.
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования) наделяется в соответствии с 
настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления муниципального образования федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга.

2. Полное наименование Местной администрации – Местная 
администрация муниципального образования поселок Смоляч-
ково. 

3. Сокращенное наименование местной администрации – МА 
МО пос. Смолячково.

4. Местной администрацией руководит глава Местной админи-
страции на принципах единоначалия.

5. Местная администрация муниципального образования явля-
ется юридическим лицом. 

6. Структура Местной администрации утверждается Муници-
пальным советом муниципального образования по представлению 
главы Местной администрации. В структуру Местной администра-
ции могут входить отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы местной администрации.

Статья 39. Полномочия Местной администрации.
Местная администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, про-

грамм развития муниципального образования, решений, представ-
ляемых главой Местной администрации на рассмотрение Муници-
пального совета;

2) разрабатывает и утверждает ведомственные и долгосрочные 
целевые программы;

3) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение 
Муниципального совета отчет о его исполнении;

4) исполняет правовые акты Муниципального совета, приня-
тые в пределах его компетенции;

5) обеспечивает содержание и использование находящихся в 
муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых по-
мещений, транспорта, других муниципальных учреждений;

6) управляет муниципальной и иной переданной в управление 
муниципальному образованию собственностью;

7) осуществляет отдельные государственные полномочия, пе-
реданные Местной администрации федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга;

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

Статья 40. Глава Местной администрации.
1. Глава Местной администрации назначается на должность по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий представительного ор-
гана муниципального образования, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы Местной администрации (до нача-
ла работы представительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Глава Местной администрации представляет Местную адми-
нистрацию муниципального образования в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами, учреждениями, 
предприятиями и организациями, без доверенности действует от 
имени Местной администрации.

3. Условия контракта для главы Местной администрации опре-
деляются 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, передан-
ных Местной администрации федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, определяются законом Санкт-Петербурга.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-
вы местной администрации устанавливается Муниципальным со-
ветом муниципального образования. Порядок проведения конкур-
са должен предусматривать опубликование условий конкурса, све-
дений 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 муниципальном 
образовании устанавливается представительным органом муници-
пального образования. 

При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов 
назначаются Муниципальным советом муниципального образова-
ния, а одна треть – законодательным (представительным) органом 
государственной власти Санкт-Петербурга по представлению Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

5. Муниципальный совет муниципального образования в тече-
ние трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса 
на замещение должности главы Местной администрации направ-
ляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения 
о проведении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации, заверенную копию решения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы Местной администрации, 
сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установ-
ленном Муниципальным советом муниципального образования.

6. Лицо назначается на должность главы Местной администра-
ции Муниципальным советом из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

7. Контракт с главой Местной администрации заключает глава 
муниципального образования.

8. Глава Местной администрации, осуществляющий свои пол-
номочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету муници-
пального образования;

2) представляет муниципальному совету муниципального об-
разования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности местной администрации, в том числе о решении во-
просов, поставленных муниципальным советом муниципального 
образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

9. Глава Местной администрации не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Глава Местной администрации не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Глава Местной администрации должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

11. Основания для досрочного прекращения полномочий главы 
Местной администрации, осуществляемые на основе контракта, 
определяются в соответствии с Федеральным законом.

12. Полномочия главы Местной администрации, осуществля-
емые на основании контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии частью 13 настоящей 

статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным за-

коном; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным; 
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6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния (пункт дополнен с 27 августа 2006 года Федеральным законом 
от 25 июля 2006 года N 128-ФЗ, – см. предыдущую редакцию); 

10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с действующим законодательством, а так-
же в случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;

13) вступления в должность главы муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия главы местной администрации.

13. Контракт с главой Местной администрации может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на ос-
новании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 настоящей статьи;

2) Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением ус-
ловий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 10 настоящей статьи; 

3) главы Местной администрации – в связи с нарушениями ус-
ловий контракта органами местного самоуправления и (или) ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 41. Структура и порядок формирования Местной ад-
министрации.

1. Структура Местной администрации утверждается Муници-
пальным советом по представлению главы Местной администрации.

2. Органы Местной администрации осуществляют организа-
ционно-распорядительную деятельность по вопросам своей ком-
петенции в соответствии с положениями о структурных подразде-
лениях Местной администрации, утверждаемыми главой Местной 
администрации или главой муниципального образования, возглав-
ляющего Местную администрацию.

3. Штатное расписание Местной администрации утверждает 
глава Местной администрации.

4. Полномочия руководителей и работников структурных под-
разделений Местной администрации устанавливаются их долж-
ностными инструкциями, которые утверждаются главой Местной 
администрации или главой муниципального образования, возглав-
ляющим Местную администрацию.

5. В штатном расписании Местной администрации могут быть 
установлены должности для осуществления технического обеспе-
чения деятельности Местной администрации. Эти должности не 
являются выборными муниципальными должностями и муници-
пальными должностями муниципальной службы.

6. Местная администрация обладает правами юридического 
лица и действует в соответствии с положениями федерального за-
конодательства, законов Санкт-Петербурга и Устава муниципаль-
ного образования.

Статья 42. Финансирование деятельности Местной админи-
страции.

1. Финансирование деятельности Местной администрации 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

2. Расходы по обеспечению деятельности Местной администра-
ции предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой.

Статья 43. Муниципальный контроль.
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать 

и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмо-
тренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 

Статья 44. Контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования.

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования  
образуется Муниципальным советом муниципального образования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования определяется Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года ¹ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными зако-
нами, правовое регулирование организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований осущест-
вляется также законами субъекта Российской Федерации.

Статья 45. Избирательная комиссия муниципального образо-
вания.

1. Избирательная комиссия муниципального образования ор-
ганизует подготовку и проведение муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования.

2. Формирование и организация деятельности Избирательной 
комиссии муниципального образования осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

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

4. Избирательная комиссия муниципального образования об-
ладает полномочиями, установленными федеральным законода-
тельством, законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уста-
вом.

5. Избирательная комиссия является муниципальным органом 
и не входит в структуру органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково.

6.  Финансирование деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования осуществляется из средств местного 
бюджета.

Статья 46. Муниципальная служба.
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Муниципальным служащим муниципального образования 
является гражданин Российской Федерации или гражданин ино-
странного государства – участника международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муниципальной службе, до-
стигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, определенном 
настоящим Уставом муниципального образования в соответствии 
с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное возна-
граждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Нанимателем для муниципального служащего является му-
ниципальное образование, от имени которого полномочия нани-
мателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 
Представителем нанимателя может быть глава муниципального об-
разования, руководитель органа местного самоуправления, пред-
седатель избирательной комиссии муниципального образования 
или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности предста-
вителя нанимателя (работодателя).
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4. Правовые основы муниципальной службы в муниципальном 
образовании составляют Конституция Российской Федерации, фе-
деральные законы о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, 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. Должности муниципальной службы – должность в органе 
местного самоуправления, которые образуются в соответствии 
с настоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципального образования 
или лица, замещающего муниципальную должность.

6. Должности муниципальной службы устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утверждае-
мым законом Санкт-Петербурга.

7. Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
классификацию должностей муниципальной службы, основные 
квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы, основные права и обязанности муниципально-
го служащего, ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой, условия и порядок поступления, прохождения и прекра-
щения муниципальной службы, предоставление гарантий муници-
пальному служащему осуществляется на основании действующего 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ.

Статья 47. Муниципальные правовые акты.
1. Муниципальный правовой акт – решение, принятое непо-

средственно населением муниципального образования по вопро-
сам местного значения, либо решение, принятое органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, от-
несенным уставом муниципального образования в соответствии с 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга к полномо-
чиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц 
местного самоуправления, документально оформленные, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные пра-
вила или имеющие индивидуальный характер.

2. Муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации.

3. По вопросам местного значения населением муниципаль-
ного образования непосредственно и (или) органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые акты.

4. В систему муниципальных правовых актов муниципального 
образования входят:

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

тивные и иные правовые акты Муниципального совета;
3) правовые акты главы муниципального образования, Мест-

ной администрации и иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц, предусмотренных настоящим Уставом.

5. Устав муниципального образования и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, яв-
ляются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Уставу муниципального образования и правовым актам, при-
нятым на местном референдуме.

6. Если для реализации решения, принятого путем проведения 
местного референдума, дополнительно требуется принятие муни-
ципального правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию кото-
рых входит принятие указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого на местном референ-
думе, определить срок подготовки и принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца. 

7. Муниципальный совет муниципального образования по во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образова-

ния, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, ре-
шение об удалении главы муниципального образования в отставку, 
а также решения по вопросам организации деятельности муници-
пального совета муниципального образования и по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования. 

8. Решения муниципального совета муниципального образова-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов муници-
пального совета муниципального образования, если иное не уста-
новлено Федеральным законом. 

9. В случае если избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования входит в состав муниципального со-
вета муниципального образования с правом решающего голоса, го-
лос главы муниципального образования учитывается при принятии 
решений муниципального совета муниципального образования как 
голос депутата муниципального совета муниципального образова-
ния.

10. Решения Муниципального совета муниципального образо-
вания, предусматривающие осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение муници-
пального совета муниципального образования только по инициа-
тиве главы местной администрации или при наличии заключения 
главы местной администрации.

11. Принятые решения Муниципального совета в течение 10 
дней направляются главе муниципального образования для подпи-
сания и официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования в течение трех дней подпи-
сывает решение Муниципального совета и обеспечивает его офи-
циальное опубликование (обнародование). 

12. Глава муниципального образования в пределах своих пол-
номочий, установленных настоящим Уставом муниципального 
образования и решениями Муниципального совета, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Муниципального совета муниципального образования. Глава му-
ниципального образования издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом муни-
ципального образования в соответствии с федеральным законода-
тельством, другими законами.

13. Глава Местной администрации в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования и 
нормативными правовыми актами Муниципального совета, издает:

1) постановления Местной администрации по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга;

2) распоряжения Местной администрации по вопросам орга-
низации работы Местной администрации.

14. Иные должностные лица местного самоуправления издают 
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномо-
чиям настоящим Уставом.

15. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, а также муниципаль-
ные правовые акты, носящие нормативный характер, подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу 
после их официального опубликования.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов осуществляется не позднее чем через 30 дней со 
дня их принятия, если в самом акте не установлено иное.

Официальным опубликованием муниципального нормативно-
го правового акта муниципального образования поселок Смоляч-
ково является публикация его полного текста в печатном средстве 
массовой информации – информационном листке (муниципаль-
ной газете) «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково. 

При официальном опубликовании муниципального норма-
тивного правового акта указывается его наименование, дата его 
принятия, должностное лицо его подписавшие, регистрационный 
номер. 

Обнародование муниципального нормативного правового 
акта осуществляется посредством размещения его полного текста 
на информационных стендах муниципального образования для оз-
накомления граждан. 

Муниципальный нормативный правовой акт, в который были 
внесены изменения, может быть повторно официально опублико-
ван или обнародован в полном объеме в новой редакции».
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16. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со 
дня их принятия соответствующими органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования, за исключением случаев, когда при-
нятый муниципальный правовой акт предусматривает иной поря-
док вступления в силу.

17. Порядок принятия (издания) муниципальных правовых 
актов определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом муниципального образования.

18. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами представительного органа муниципального образова-
ния, главой муниципального образования, иными выборными ор-
ганами местного самоуправления, главой местной администрации, 
органами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, а также иными субъектами право-
творческой инициативы, установленными уставом муниципально-
го образования.

19. Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов, перечень и формы прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.

20. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный ха-
рактер, в течение 5 рабочих дней со дня принятия направляются в 
прокуратуру района Санкт-Петербурга по месту нахождения му-
ниципального образования для проведения антикоррупционной 
экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

21. Не подлежат опубликованию (обнародованию) муници-
пальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 
сведения, распространение которых ограничено федеральным за-
коном.

Статья 48. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-
новление их действия.

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный пра-
вовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц – органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного самоуправления, к полно-
мочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) со-
ответствующего муниципального правового акта, а также судом; 
а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, – уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации).

Статья 49. Внесение изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования.

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования определяется в соответствии 
со статьей 18 настоящего Устава муниципального образования.

Проект Устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального об-
разования, внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Муниципальным советом муниципального образо-
вания порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении. 

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

3. Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования принимаются большинством в две трети голосов 
от установленной пунктом 1 статьи 27 настоящего Устава числен-
ности депутатов Муниципального совета муниципального образо-
вания. В случае если избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования входит в состав муниципального со-
вета муниципального образования с правом решающего голоса, го-
лос главы муниципального образования учитывается при принятии 
Устава муниципального образования, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования как голос депутата муниципального совета муници-
пального образования.

4. Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом.

5. Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципаль-
ного образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Муниципального совета 
муниципального образования, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в устав муниципального образования указан-
ных изменений и дополнений.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 50. Экономическая основа местного самоуправления.
Экономическую основу местного самоуправления муници-

пального образования составляют:
1) находящееся в муниципальной собственности имущество;
2) средства местного бюджета;
3) имущественные права муниципального образования.

Статья 51. Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности.

1. В собственности муниципального образования может нахо-
диться имущество: 

1) предназначенное для решения установленных настоящим 
Уставом вопросов местного значения;

2) предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления, установленных федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Муниципального совета муниципального 
образования.

2. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния от имени муниципального образования самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Муниципального совета.

3. В случае возникновения у муниципального образования 
права собственности на имущество, не соответствующее пункту 1 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению в соответствии с федеральным законом.

4. Имущество, находящееся в собственности муниципально-
го образования, может быть передано Муниципальным советом 
в собственность граждан и юридических лиц, в порядке, предус-
мотренном законами о приватизации муниципального имущества. 
Условия приватизации определяются Муниципальным советом в 
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соответствии с действующим законодательством. Доходы от при-
ватизации объектов муниципальной собственности поступают в 
полном объеме в бюджет муниципального образования.

Статья 52. Местный бюджет.
1. Местным бюджетом является бюджет муниципального обра-

зования.
2. Органы местного самоуправления муниципального образо-

вания обеспечивают сбалансированность местного бюджета и со-
блюдение установленных федеральными законами требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюд-
жетного процесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню 
и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долго-
вых обязательств муниципального образования.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюдже-
та и контроль за его исполнением осуществляются органами мест-
ного самоуправления муниципального образования самостоятель-
но с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга.

3.1. Проект местного бюджета, а также проекты изменений и 
дополнений в местный бюджет разрабатываются Местной админи-
страцией и вносятся главой Местной администрации либо главой 
муниципального образования, возглавляющим Местную админи-
страцию, в Муниципальный совет. Глава муниципального образо-
вания направляет проект местного бюджета в постоянные депутат-
ские комиссии, которые вносят свои предложения в проект мест-
ного бюджета. Ревизионная комиссия (контрольно-счетный орган 
представительного органа местного самоуправления) представляет 
заключение на проект.

3.2. После принятия Муниципальным советом проекта мест-
ного бюджета за основу (в первом чтении), глава муниципального 
образования назначает публичные слушания по проекту местного 
бюджета. Текст проекта, выносимого на публичные слушания, под-
лежит опубликованию (обнародованию).

3.3. На второе слушание представляется проект местного бюд-
жета с учетом результатов публичных слушаний.

3.4. После утверждения местного бюджета (третье слушание) 
решение о местном бюджете на очередной финансовый год подпи-
сывается главой муниципального образования и направляется для 
официального опубликования.

3.5. Сроки представления проекта бюджета и их рассмотрения 
представительном органом местного самоуправления определяют-
ся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

5. Формирование расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, вытекающими из установленных законами Санкт-
Петербурга вопросов местного значения, либо возникающими при 
передаче органам местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий.

6. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Порядок осущест-
вления расходов средств местного бюджета на финансирование 
вопросов местного значения определяется правовыми актами 
Местной администрации.

7. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осу-
ществление отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления законами Санкт-Петербурга, 
устанавливается исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга. 

8. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется 
ревизионной комиссией в соответствии с п. 2,3 статьи 37 настоя-
щего Устава.

9. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья 53. Муниципальный заказ.
1. Размещение муниципального заказа на поставки товаров, 

выполнение работ оказание услуг для муниципальных нужд, (далее 
так же – размещение заказа) осуществляется в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюд-
жета.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и кон-
троля над исполнением муниципального заказа устанавливается 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

4. Заказчиком по муниципальному заказу на поставку товаров, 
выполнение работ (оказание услуг), связанных с решением вопро-
сов местного значения и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, финансируемых за счет средств местного бюджета, выступает 
Местная администрация

Статья 54. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования.

Система выравнивания бюджетной обеспеченности муници-
пального образования осуществляется на основании закона Санкт-
Петербурга с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом.

Статья 55. Муниципальные заимствования.
1. Муниципальное образование поселок Смолячково вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального 
образования.

2. Местному бюджету муниципального образования поселка 
Смолячково в порядке и случаях, предусмотренных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, осуществляется предо-
ставление финансовой помощи из федерального бюджета и бюд-
жета Санкт-Петербурга. 

ГЛАВА 8. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Статья 56. Совет муниципальных образований Санкт-Петер- 
бурга.

1. Муниципальное образование поселок Смолячково является 
членом Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
организация и деятельность которого осуществляются в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», применяемыми к ассоциациям.

2. Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга не 
вправе вмешиваться в деятельность муниципального образования 
поселок Смолячково, ограничивать его деятельность.

Статья 57. Иные формы межмуниципального сотрудничества 
муниципальных образований.

В целях объединения финансовых средств, материальных и 
иных ресурсов для решения вопросов местного значения, муници-
пальное образование поселок Смолячково может входить в межму-
ниципальные объединения, учреждать межмуниципальные хозяй-
ственные общества и другие межмуниципальные организации в со-
ответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования. В 
этих же целях органы местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково могут заключать договоры и со-
глашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут 
наделяться полномочиями органов местного самоуправления.

ГЛАВА 9. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 58. Обязательность решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений Муниципального совета, иных 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования.

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местно-
го самоуправления муниципального образования, подлежат обяза-
тельному исполнению на все территории муниципального образо-
вания. 

2. За неисполнение муниципальных правовых актов гражда-
не, руководители организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти и должностные лица органов местного само-
управления несут ответственность в соответствии с федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.

3. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий правовой акт, судом; 

№ 11 от 30-го августа 2013 года



20
uuu

а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления полномочий, переданных им федеральными законами 
и Законами Санкт-Петербурга уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации или Санкт-Петербурга. 

Статья 59. Рассмотрение обращений Муниципального совета, 
иных органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования.

Обращения Муниципального совета, иных органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования подлежат обязательному рассмо-
трению органами государственной власти, должностными лицами 
органов государственной власти и управления, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм собственно-
сти, которым эти обращения направлены в сроки, установленные 
действующим законодательством.

ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

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

Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления несут ответственность перед населением муни-
ципального образования, государством, физическими и юридиче-
скими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления, 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления перед на-
селением.

1. Основания наступления ответственности депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления перед населением и поря-
док решения соответствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом.

2. Население муниципального образования вправе отозвать 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с Федеральным законом.

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед государством.

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством насту-
пает на основании решения соответствующего суда в случае на-
рушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава Санкт-
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования, а также в случае ненадлежащего осуществления ука-
занными органами и должностными лицами переданных им отдель-
ных государственных полномочий.

Статья 63. Ответственность Муниципального совета муници-
пального образования перед государством.

1. В случае если соответствующим судом установлено, что 
Муниципальным советом муниципального образования принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-
Петербурга, Уставу муниципального образования поселок Смо-
лячково, а Муниципальный совет муниципального образования в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, 
в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой 
акт, высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор 
Санкт-Петербурга – в течение одного месяца после вступления в 
силу решения суда, установившего факт неисполнения данного 
решения, вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального со-
вета муниципального образования.

2. В случае если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе 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, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Му-
ниципального совета муниципального образования.

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

4. Закон Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального совета 
муниципального образования может быть обжалован в судебном 
порядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней 
со дня его вступления в силу.

Статья 64. Ответственность главы муниципального образова-
ния и главы Местной администрации перед государством.

1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор 
Санкт-Петербурга издает правовой акт об отрешении от должно-
сти главы муниципального образования или главы Местной адми-
нистрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного само-
управления нормативного правового акта, противоречащего Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, зако-
нам Санкт-Петербурга, Уставу муниципального образования, если 
такие противоречия установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопас-
ности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Санкт-Петербурга, если это установлено соответству-
ющим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-
Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга – издает правовой акт 
об отрешении от должности главы муниципального образования 
или главы Местной администрации, не может быть менее одного 
месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необхо-
димого 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 ад-
министрации, в отношении которых высшим должностным лицом 
Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга – был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в соответствии с федеральным 
законом в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 65. Удаление главы муниципального образования в от-
ставку.

1. Муниципальный совет муниципального образования посе-
лок Смолячково в соответствии с Федеральным законом вправе 
удалить главу муниципального образования в отставку по иници-
ативе депутатов Муниципального совета муниципального обра-
зования или по инициативе высшего должностного лица Санкт-
Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.

2. Основаниями для удаления главы муниципального образо-
вания в отставку являются:

2.1. решения, действия (бездействие) главы муниципального 
образования, повлекшие (повлекшее) наступление следующих по-
следствий:

1) возникновение просроченной задолженности муниципаль-
ного образования по исполнению своих долговых и (или) бюд-
жетных обязательств, определенной в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 
процентов собственных доходов бюджета муниципального обра-
зования в отчетном финансовом году, и (или) просроченной за-
долженности муниципального образования по исполнению своих 
бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных 
ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выпол-
нения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета 
Санкт-Петербурга в отношении бюджета указанного муниципаль-
ного образования;

2) при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местному бюдже-
ту органом местного самоуправления было допущено нецелевое 
расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных 
правовых актов, установленное соответствующим судом;
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2.2. неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом, иными 
федеральными законами, уставом муниципального образования, 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Санкт-Петербурга;

2.3. неудовлетворительная оценка деятельности главы муници-
пального образования муниципальным советом муниципального 
образования по результатам его ежегодного отчета перед муници-
пальным советом муниципального образования, данная два раза 
подряд.

2.4. несоблюдения ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 ¹ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

3. Инициатива депутатов Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково об удалении главы муници-
пального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов Муниципального 
совета муниципального образования, оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Муниципальный совет муниципального 
образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения Муниципального совета муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку. О выдви-
жении данной инициативы глава муниципального образования и 
высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-
Петербурга уведомляются не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Муниципальный совет муниципаль-
ного образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального со-
вета муниципального образования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку осуществляется с учетом мнения выс-
шего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Му-
ниципального совета муниципального образования об удалении 
главы муниципального образования в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Санкт-Петербурга, и (или) реше-
ний, действий (бездействия) главы муниципального образования, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотрен-
ных подпунктами 1 и 2 подпункта 2.1 пункта 2 настоящей статьи, 
решение об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку может быть принято только при согласии высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.

6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-Петербурга 
– Губернатора Санкт-Петербурга об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Муниципальный совет муниципального образо-
вания вместе с проектом соответствующего решения Муниципаль-
ного совета муниципального образования. О выдвижении данной 
инициативы глава муниципального образования уведомляется не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Муниципальный совет муниципального образования.

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

8. Решение Муниципального совета муниципального образо-
вания об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Муниципального 
совета муниципального образования.

9. Решение Муниципального совета муниципального образо-
вания об удалении главы муниципального образования в отставку 
подписывается председателем Муниципального совета муници-
пального образования.

10. В случае если в соответствии с Уставом муниципального 
образования глава муниципального образования входит в состав 
Муниципального совета муниципального образования с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя, ре-
шение об удалении главы муниципального образования в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании 
Муниципального совета муниципального образования.

11. В случае если глава муниципального образования, входя-
щий в состав Муниципального совета муниципального образова-
ния с правом решающего голоса и исполняющий полномочия его 
председателя, присутствует на заседании Муниципального совета 
муниципального образования, на котором рассматривается во-
прос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит 
под председательством депутата Муниципального совета муници-
пального образования, уполномоченного на это Муниципальным 
советом муниципального образования.

12. При рассмотрении и принятии Муниципальным советом 
муниципального образования решения об удалении главы муници-
пального 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 совета муниципального 
образования или высшего должностного лица Санкт-Петербурга 
– Губернатора Санкт-Петербурга и с проектом решения Муници-
пального совета муниципального образования об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Муници-
пального совета муниципального образования объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

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

14. Решение Муниципального совета муниципального обра-
зования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае 
если глава муниципального образования в письменном виде из-
ложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Муниципального совета муниципального 
образования.

15. В случае если инициатива депутатов Муниципального сове-
та муниципального образования или высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении 
главы муниципального образования в отставку отклонена Муни-
ципальным советом муниципального образования, вопрос об уда-
лении главы муниципального образования в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Муниципального совета му-
ниципального образования не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Муниципального совета муниципального 
образования, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 66. Временное осуществление органами государствен-
ной власти отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления.

Отдельные полномочия органов местного самоуправления мо-
гут временно осуществляться органами государственной власти 
Санкт-Петербурга в случаях и порядке, установленных Федераль-
ным законом.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления перед физическими 
и юридическими лицами.

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед физическими и юри-
дическими лицами наступает в порядке, установленном федераль-
ными законами.

Статья 68. Контроль и надзор за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния.

Контроль и надзор за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления осу-
ществляется в порядке, установленном федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

Статья 69. Обжалование в суд решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления.

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления могут быть об-
жалованы в суд или арбитражный суд в соответствии с федераль-
ным законом.
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ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 70. Вступление в силу настоящего Устава муниципаль-
ного образования.

1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством порядке.

2. Настоящий Устав, за исключением положений, для которых 
настоящей главой установлены иные сроки вступления в силу, всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) в соответствии с правилами, установленными действующим 
законодательством.

3. Положения п. п. 50, п. п. 51 п. 1 ст. 9 Устава вступают в силу 
с 1 января 2014 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утра-
тившим силу Устав внутригородского муниципального образова-
ния поселок Смолячково в редакции, принятой решением Муни-
ципального совета муниципального образования от 13 октября 
2010 года ¹  40, зарегистрированный Главным управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 28 октября 2010 года, государственный 
регистрационный номер RU 781410002010001.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ (проект)                              _____________ 2013 г. ¹ __
                                                       поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 03.12.2012 г. ¹ 53 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2013 ГОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального обра-
зования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год»:

1.1. Утвердить изменения в доходную часть местного бюдже-
та (Приложение ¹ 1 к Решению МС от 03.12.2012 г. ¹  53 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2013 год»), изменив показатели строк со-
гласно Приложению ¹  1 к настоящему Решению.

1.2. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹  2 к Решению МС от 
03.12.2012 г. ¹  53 «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2013 год»), изме-
нив показатели строк согласно Приложению ¹  2 к настоящему 
Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к проекту Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. 

¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2013 год (Приложение ¹ 1 к Решению от 03.12.2012 г. ¹ 53)

¹ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма, 

тыс. руб.
Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 314,2 -127,0 187,2

1.1.1 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 300,0 -143,7 156,3

1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 14,2 +5,0 19,2

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

0 +11,7 11,7

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15,0 +5,0 20,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

15,0 +5,0 20,0

1.4 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ +72,0 72,0

1.4.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

+72,0 72,0

1.5 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +50,0 50,0

1.5.1 000 1 16 90030 03 0100 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

+50,0 50,0
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1.5.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

+50,0 50,0

Всего доходов 12201,6 0 12201,6

Приложение ¹ 2
к проекту Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. 

¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год (Приложение ¹ 2 к Решению от 03.12.2012 г. ¹ 53)

¹ Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-

ний, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образова-
ния поселок Смолячково 934 181,8 -119,3 62,5

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 181,8 -119,3 62,5

1.1.2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

934 0103 181,8 -119,3 62,5

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение выполнения функций ап-
парата представительного органа муниципального 
образования

934 0103 002 02 00 181,8 -119,3 62,5

1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 934 0103 002 02 00 240 175,6 -115,6 60,0

1.1.2.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 934 0103 002 02 00 242 11,6 -7,6 4,0

1.1.2.1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 934 0103 002 02 00 244 164,0 -108,0 56,0

1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 6,2 -3,7 2,5

2 Местная администрация муниципального образо-
вания поселок Смолячково 889 12019,8 +119,3 12139,1

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 4388,5 -192,7 4195,8

2.1.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

889 0104 4191,6 -192,7 3998,9

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

889 0104 002 06 01 3245,3 -192,7 3052,6

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 002 06 01 121 2081,4 -301,6 1779,8

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 889 0104 002 06 01 240 1153,9 +103,0 1256,9

2.1.1.2.2.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 889 0104 002 06 01 242 201,8 +48,4 250,2

2.1.1.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0104 002 06 01 244 952,1 +54,6 1006,7

2.1.1.2.3 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 889 0104 002 06 01 851 6,0 +5,5 11,5

2.1.1.2.4 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 889 0104 002 06 01 852 4,0 +0,4 4,4

2.3 Национальная экономика 889 0400 2530,3 +359,2 2889,5

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 12,3 -12,3

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании прове-
дения оплачиваемых общественных работ 889 0401 510 03 00 12,3 -12,3 0

2.3.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

889 0401 510 03 00 810 12,3 -12,3 0

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2484,3 +377,8 2862,1

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования 889 0409 315 01 00 2484,3 +377,8 2862,1

uuu



24

uuu

2.3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0409 315 0100 244 2484,3 +377,8 2862,1

2.3.3 Информатика и связь 889 0410 33,7 -6,3 27,4

2.3.3.1 Содержание муниципальной информационной 
службы 889 0410 330 01 00 33,7 -6,3 27,4

2.3.3.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 889 0410 330 01 00 242 33,7 -6,3 27,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2832,3 -49,5 2782,8

2.4.1 Благоустройство 889 0503 2832,3 -49,5 2782,8

2.4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

889 0503 600 01 04 74,3 +4,4 78,7

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 01 04 244 74,3 +4,4 78,7

2.4.1.2 Обустройство и содержание спортивных площадок 889 0503 600 01 05 1213,0 -223,4 989,6

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 01 05 244 1213,0 -223,4 989,6

2.4.1.4 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов 889 0503 600 02 03 934,8 -4,6 930,2

2.4.1.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 02 03 244 36,0 -4,6 31,4

2.4.1.5 Озеленение придомовых территорий и террито-
рий дворов 889 0503 600 03 01 190,5 +82,0 272,5

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 03 01 244 190,5 +82,0 272,5

2.4.1.6

Компенсационное озеленение, проведение сани-
тарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников), реконструкция 
зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения

889 0503 600 03 02 20,0 +149,1 169,1

2.4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 03 02 244 20,0 +149,1 169,1

2.4.1.9 Организация учета зеленых насаждений 889 0503 600 03 03 57,0 -57,0 0

2.4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0503 600 03 03 244 57,0 -57,0 0

2.5 Образование 889 0700 160,5 -17,4 143,1

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 889 0705 100,0 -17,4 82,6

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации муниципальных служащих 889 0705 428 01 00 100,0 -17,4 82,6

2.5.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0705 428 01 00 244 100,0 -17,4 82,6

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи 889 0707 431 01 00 49,0 +2,9 51,9

2.5.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0707 431 01 00 244 49,0 +2,9 51,9

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травма-
тизма 889 0707 431 02 00 1,0 +0,1 1,1

2.5.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0707 431 02 00 244 1,0 +0,1 1,1

2.5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма 889 0707 431 03 00 2,5 -1,5 1,0

2.5.2.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0707 431 03 00 244 2,5 -1,5 1,0

2.5.2.4 Участие в профилактике наркомании 889 0707 431 04 00 8,0 -1,5 6,5

2.5.2.4.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 0707 431 04 00 244 8,0 -1,5 6,5

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 61,0 +9,7 70,7

2.8.1 Массовый спорт 889 1102 61,0 +9,7 70,7

2.8.1.1
Создание условий для развития на территории му-
ниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

889 1102 487 01 00 61,0 +9,7 70,7
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2.8.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 1102 487 01 00 244 61,0 +9,7 70,7

2.9 Средства массовой информации 889 1200 95,0 +10,0 105,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 95,0 +10,0 105,0

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации 889 1202 457 03 00 95,0 +10,0 105,0

2.9.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 889 1202 457 03 00 244 95,0 +10,0 105,0

Всего расходов 12201,6 0 12201,6

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              11 июля 2013 г. ¹ 62 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО  
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО ОТ 13.05.2010 г. ¹ 12 «ОБ ОРГА-
НИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕ-
СТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.  
¹ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Местная администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
имущественных обязательствах лиц, замещающих должности му-
ниципальных служащих и членов их семей, утвержденный Поста-
новлением МА МО пос. Смолячково от 13.05.2010 г. ¹  12 «Об 
организации проверки сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими»: 

1.1. пункт 14 Порядка дополнить:
- п. п. 14-1 следующего содержания «специалист, к должност-

ным обязанностям которого относится ведение кадрового учета с 
соблюдением законодательства о государственной тайне обязан 
ознакомить муниципального служащего с докладом под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня подписания доклада».

- п. п. 14-2 следующего содержания «время нахождения муни-
ципального служащего, в отношении которого проводилась про-
верка, в отпуске, командировке, а также периоды его временной 
нетрудоспособности в указанный срок не включаются».

- п. п. 14-3 следующего содержания «в случае невозможно-
сти ознакомления муниципального служащего с докладом под 
роспись в срок, предусмотренный п.п. 14-1 п. 14 Порядка, спе-
циалистом, к должностным обязанностям которого относится ве-
дение кадрового учета, составляется акт, приобщаемый к матери-
алам проверки». 

1.2. пункт 3 Порядка дополнить п. «г» следующего содержа-
ния «средствами массовой информации». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на гла-
ву Местной администрации муниципального образования посе-
лок Смолячково. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

Глава Местной администрации муниципального 
             образования поселок Смолячково А. Е. Власов

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   08 августа 2013 г. ¹  78

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ МАССОВОГО 

СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995  г. 
¹  171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009  г. 
¹  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. ¹  1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного са-
моуправления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково, Местная администрация ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень организаций, на прилегающих терри-
ториях к которым не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции на территории муниципального образования по-
селок Смолячково (приложение ¹  1).

2. Установить, что к прилегающей территории относится тер-
ритория, прилегающая к организациям и объектам, указанным 
в приложении ¹  1 настоящего постановления, включая обосо-
бленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, 
границы которой обозначены ограждением (объектами искус-
ственного происхождения), прилегающую к зданию (строению, 
сооружению), в котором расположены указанные организации и 
(или) объекты, а также территория, определяемая с учетом кон-
кретных особенностей местности и застройки, примыкающую к 
границам обособленной территории, либо непосредственно к 
зданию (строению, сооружению), в котором расположены указан-
ные организации и (или) объекты (дополнительная территория). 

3. Определить способ расчета расстояния до границ прилега-
ющих территорий:

3.1. при наличии обособленной территории – по пешеходной 
зоне от входа для посетителей на обособленную территорию до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект;

3.2. при отсутствии обособленной территории – по пешеход-
ной зоне от входа для посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположены организации и (или) объекты, ука-
занные в приложении ¹  1 настоящего постановления, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект. 

3.3. Способ расчета расстояния от организаций указанных 
в приложении ¹  1 настоящего постановления до границ приле-
гающих территорий определяется с использованием карты насе-
ленного пункта с учетом сложившейся системы дорог, тротуаров, 
пешеходных переходов, т.е. по кратчайшему пути движения пе-
шеходов.

4. Определить минимальное расстояние от организаций и 
(или) объектов, указанных в приложении ¹  1 настоящего поста-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

¹
п/п Содержание информационного сообщения о проведении аукциона

1
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества: 
- Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (решение Муниципального совета ¹  36 от 
30.08.2013 г.)

2 Способ приватизации: Аукцион (открытый по составу участников)

3 Официальный сайт, на котором размещено информационное сообщение о проведении аукциона: www.mo-smol.ru
Официальное печатное издание: муниципальная газета «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»

новления до границ прилегающих территорий равным 50 метрам 
от входа (выхода), а если объект имеет огражденную террито-
рию – то от входа на нее. Установить для муниципального об-
разования поселок Смолячково предельное значение радиуса и 
кротчайшего расстояния для определения прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в целях размещения в ее пределах иных организаций 
(обособленных подразделений организаций), не указанных в при-
ложении ¹  1 настоящего постановления, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции в Санкт-Петербурге, 
равным 100 метрам. 

5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта, указанных в приложении ¹  1 
настоящего постановления (приложение ¹  2).

6. Отнести к местам массового скопления граждан на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково, на 
которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции 
на время проведения публичных мероприятий: муниципальный 
парк, спортивные сооружения, расположенные на территории 
муниципального образования поселок Смолячково.

7. Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории муниципального образования поселок Смолячко-
во с 23 часов до 8 часов по местному времени, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными пред-

принимателями, при оказании такими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями услуг общественного питания, а 
также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляе-
мой магазинами беспошлинной торговли.

8. Признать утратившим силу постановление Местной адми-
нистрации муниципального образования поселок Смолячково 
¹  24 от 02.07.2010 года «Об определении значения расстояний, 
ограничивающих прилегающие территории, на которых не допу-
скается продажа алкогольной продукции с содержанием этилово-
го спирта более 15 процентов объема готовой продукции в муни-
ципальном образовании поселка Смолячково». 

9. Направить настоящее постановление в Лицензионное 
управление Комитета по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга. 

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании – газете «Вестник муниципального образова-
ния поселок Смолячково».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу Местной администрации муниципального обра-
зования поселок Смолячково А. Е. Власова.

Глава Местной администрации муниципального 
             образования поселок Смолячково А. Е. Власов

Приложение ¹ 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково ¹ 78 от 08.08.2013 г. 

Перечень организаций, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования поселок Смолячково

¹ 
п/п Наименование учреждения, организации Адрес местонахождения 

Расстояние от границы приле-
гающей территории к объекту 
до прилегающей территории 
объекта, в котором осущест-
вляется розничная торговля 

алкогольной продукцией

1.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания «Психо-
неврологический интернат ¹ 6»

г. Санкт-Петербург, 
поселок Смолячково, дом 675 Не менее 50 метров

2.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания «Дом-
интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда»

г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 676 Не менее 50 метров

3. Филиал «Детский оздоровительный комплекс «Буревест-
ник «ФГУП «ГУССТ ¹ 3 при Спецстрое России»

г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 696 Не менее 50 метров

4. ДОЛ «Дзержинец» г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 702 Не менее 50 метров

5. ДОЛ «Дружба» г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 698 Не менее 50 метров

6. ДОЛ «Ракета» г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 707 Не менее 50 метров

7. ООО ДОЛ «Юный строитель» г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
ул. Павлика Морозова, д. 11 Не менее 50 метров

•	 Приложение ¹ 2 к Постановлению МА МО пос. Смолячково ¹ 78 от 08.08.2013  г. опубликовано на официальном сайте 
http://www.mo-smol.ru.
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4 Форма подачи предложений о цене: предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе его проведения 
(открытая форма подачи предложений о цене).

5 Продавец: Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково; Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, д. 678, тел./факс (812) 433-23-00

6

Наименование имущества:
Автомобиль: RENAULT LOGAN (SR); год изготовления ТС: 2007; цвет кузова: светло-зеленый; идентификационный номер: 
X7LLSRABH7H133630; Модель, номер двигателя: К7МF710 UC85605; Кузов ¹ X7LLSRABH7H133630; мощность двигателя: 87 
л. с. (64.00 кВТ); рабочий объем двигателя: 1598 куб. см.; паспорт транспортного средства 77МО956326, выдан 15.01.2008 
года ОАО «АВТОФРАМОС», адрес: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35.
Начальная цена продажи: 72 000-00 (семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) без НДС.

7 Форма подачи: предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов (открытая форма подачи предложений о цене).

8

Условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Оплата за приобретенное на аукционе имущество производится путем перечисления денежных средств на счет местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково в течение 5 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества на счет муниципального образования поселок Смолячково:

УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково) (л/с 04723002520)
ИНН: 7843302689, КПП: 784301001
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт Петербургу
р/с 40101810200000010001
БИК: 044030001
к/с –
ОКАТО 40281557000
КБК 88911402033030000410

9

Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов для перечисления:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены,
который составляет: 7200 руб. 00 коп. (семь тысяч двести рублей 00 копеек).
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на счет местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково:

УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО пос. Смолячково, МА МО пос. Смолячково) (л/с 05723002520)
ИНН: 7843302689, КПП: 784301001
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт Петербургу
р/с 40302810100003000027
БИК: 044030001
к/с – 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

10

Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки принимаются в период с 09.09.2013 г. по 04.10.2013 г.
по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 (контактный 
телефон: 8 (812) 433-23-00).
Ответственное лицо по приему заявок: Власов Антон Евгеньевич

11

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 
такую заявку в любое время до признания его участником аукциона. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

12 Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 07 октября 2013 г. 11-00 (время местное)

13 Дата и время начала проведения аукциона: 22 октября 2013 г. 11-00 (время местное).

14 Место проведения аукциона: г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5

15

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории РФ и иметь 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
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E-mail: ma@mo-smol.ru
Официальный сайт: www.mo-smol.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проектам нормативных правовых 
актов:

– решения О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»;

– решения «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково в новой редакции».

Публичные слушания состоятся 11 сентября 2013 года в 16-00 в помещении Муниципального со-
вета по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Проекты решений опубликованы в выпуске газеты ¹  11 от 30 августа 2013 года, с ними также 
можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через 
сервис «обратная связь», по факсу 4332300 и почтовым отправлением в адрес Муниципального со-
вета.
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Выписка из приложения ¹ 3
к Решению Муниципального совета от 26.10.2006 года ¹ 40
«О порядке организации, проведения публичных слушаний 

с участием жителей и учета предложений 
в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

(с изменениями от 08.09.2010года)

3. Порядок учета предложений граждан по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу в муниципальном правовом акте муни-
ципального образования поселка Смолячково.

3.1. Каждый житель муниципального образования имеет право 
высказать свое мнение (прислать письменное сообщение) по вы-
носимому на публичные слушания вопросу, опубликованному в 
официальном печатном органе – «Вестнике муниципального об-
разования поселка Смолячково». 

3.2. Адрес доставки почтовой корреспонденции, телефон/факс 
для связи, адрес электронной почты указывается в информации о 
проведении публичных слушаний, подлежащей официальному опу-
бликованию не позднее 3-х дней с момента принятия решения о 
назначении публичных слушаний.

3.3. Учет внесенных предложений по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляется специалистом 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 публич-
ные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию по за-
конности, правопорядку и противодействию коррупции Муници-
пального совета (далее – Комиссия), подлежат рассмотрению на 
предмет соответствия действующему законодательству Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе и в части отсутствия 
коррупционных факторов.

3.5. Все поступившие в Комиссию предложения с заключени-
ем комиссии об их соответствии действующему законодательству, 
а также результатов антикоррупционной экспертизы выносятся на 
публичные слушания.

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

16

Срок заключения договора купли-продажи имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.
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Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества:
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи можно с момента начала приема 
заявок по адресу организатора аукциона либо на официальном сайте www.mo-smol.ru. По вопросу получения форм 
документов аукциона, ознакомления претендентов с иной информацией в т.ч. с актом оценочной стоимости, обращаться к 
Власову Антону Евгеньевичу тел/факс 8 (812) 433-23-00 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, 
пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.
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Ограничения участия: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

19 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 


