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опубликование муниципальных правовых актов, иной информации;
   41) формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
     42) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования.
               43) участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга.
      
     
ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
     
     Статья 6. Исполнение органами местного самоуправления 
Муниципального образования отдельных государственных 
полномочий
     
     1. Органы местного самоуправления Муниципального 
образования могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее – 
отдельные государственные полномочия) с одновременной передачей 
необходимых финансовых и материальных средств.
     2. Наделение органов местного самоуправления Муниципального 
образования отдельными государственными полномочиями 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
     3. Органы местного самоуправления Муниципального образования 
несут ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных Муниципальному образованию 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
     
ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

     Статья 7. Право граждан на осуществление местного 
самоуправления
     
     1. Граждане, указанные в статье 2 настоящего Устава Муниципального 
образования, осуществляют свое право на местное самоуправление 
в Муниципальном образовании в соответствии с установленными 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга гарантиями 
посредством референдумов, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления.
     2. Граждане имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.
     3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления.
     4. Граждане вправе обращаться в органы местного самоуправления 
и к должностным лицам местного самоуправления.
     5. Граждане имеют право ознакомления с документами и 
материалами органов местного самоуправления, непосредственно 
затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также на 
получение другой полной и достоверной информации о деятельности 
органов местного самоуправления, за исключением информации, 
отнесенной законом к информации ограниченного доступа.
     
     Статья 8. Местный референдум

     1. Местный референдум назначается по решению Муниципального 
Совета Муниципального образования (далее – Муниципальный Совет) 
и проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения в соответствии с федеральными законами и 
законом Санкт-Петербурга.
     2. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, 
порядок подготовки и проведения местного референдума 
определяются действующим законодательством. Итоги голосования и 
принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).
     
     Статья 9. Голосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.
     
     1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления проводится по инициативе населения 
Муниципального образования в порядке, установленном действующим 
законодательством для проведения местного референдума с учетом 
особенностей, предусмотренных федеральным законодательством 
для проведения голосования по отзыву депутата представительного 
органа Муниципального образования.
     2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления являются только его 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие), в 
случае их подтверждения в судебном порядке.
     3. Депутату Муниципального Совета, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления обеспечивается возможность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в средствах 
массовой информации Муниципального образования.
     4. Депутат Муниципального Совета, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
образовании (избирательном округе).
     5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ 
муниципального образования, преобразовании муниципального 
образования проводится голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования.
     6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования 
проводится на всей территории муниципального образования или на 
части его территории.
     7. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования 
назначается 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, 
установленных федеральным законом.
     8. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ муниципального 
образования, преобразование муниципального образования 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей муниципального образования или части муниципального 
образования.
     9. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования, итоги голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

     Статья 10. Правотворческая инициатива граждан 

     1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу в 
вопросах местного значения в соответствии с настоящим Уставом 
Муниципального образования. 
     2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом. Минимальная 
численность инициативной группы граждан составляет 3 процента 
от числа жителей Муниципального образования, обладающих 
избирательным правом.
     3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы проекты 
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты 
правовых актов) представляются гражданами в Муниципальный Совет, 
Главе Муниципального образования, в Местную Администрацию 
Муниципального образования (далее – Местная Администрация).
     4. Проект правового акта должен сопровождаться пояснительной 
запиской, содержащей предмет правового регулирования и изложение 
концепции проекта, предложения по ресурсному (финансовому) 
обеспечению (в случае, если реализация правового акта потребует 
материальных затрат), прогноз ожидаемых результатов по итогам 
принятия правового акта, обоснование социальной значимости 
правового акта.
     5. Поступивший в Муниципальный Совет Муниципального 


