
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МО № 71

6ВЕСТНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКВЕСТНИК
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ “О 
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации”.
     3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан 
должностные лица местного самоуправления  несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 19. Муниципальные выборы

     1. В целях избрания в соответствии с федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом Муниципального 
образования депутатов Муниципального Совета Муниципального 
образования проводятся муниципальные выборы.
     2. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального 
Совета принимается Муниципальным Советом в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. 
     3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения 
и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются 
действующим законодательством.
      
ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     
     Статья 20. Структура органов местного самоуправления 
Муниципального образования
     
     Органами местного самоуправления Муниципального образования 
являются:
     1) Муниципальный Совет;
     2) Глава Муниципального образования;
          3) Местная Администрация;
          4) Контрольный орган Муниципального образования.

     Статья 21. Муниципальный Совет

     1.  Муниципальный Совет является постоянно действующим 
представительным органом Муниципального образования.
     2.  Срок полномочий Муниципального Совета составляет 4 года.
     3.  Муниципальный Совет представляет все население Муниципального 
образования и осуществляет от его имени местное самоуправление 
в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим 
Уставом Муниципального образования.
     4.  Муниципальный Совет обладает правами юридического лица.
     
     Статья 22. Состав Муниципального Совета

     1.  Муниципальный Совет состоит из 20 депутатов, которые 
избираются на муниципальных выборах по 4 многомандатным (один 
округ – пять депутатов) избирательным округам, образуемым на 
территории Муниципального образования.
     2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу 
Муниципального образования, который исполняет полномочия 
председателя Муниципального Совета, двух заместителей Главы 
Муниципального образования, секретаря Муниципального Совета, 
председателей постоянных комиссий.
     
     Статья 23. Комиссии Муниципального Совета

     1.  Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, 
выносимых на заседания Муниципального Совета, и организации 
контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления 
Муниципального образования, из числа депутатов Муниципального 
Совета могут образовываться постоянные и временные комиссии 
Муниципального Совета.
     2.  Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на 
срок полномочий Муниципального Совета.
     3.  Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной 
комиссии, избираемым из числа депутатов Муниципального Совета 
по представлению Главы Муниципального образования.
     4.  Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав не 
более трех постоянных комиссий Муниципального Совета и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии Муниципального 
Совета. Глава Муниципального образования не вправе быть 
председателем постоянной комиссии Муниципального Совета.
     5.  Наименования постоянных комиссий Муниципального Совета, 
их персональный состав и положение о порядке работы постоянных 
комиссий Муниципального Совета определяются правовыми актами 
Муниципального Совета.
     6. В случае принятия решения Муниципальным Советом 
о распределении и закреплении за депутатом (депутатами) 

обязанностей по предварительной подготовке и рассмотрению 
вопросов, выносимых на заседания Муниципального Совета, в 
соответствии с перечнем вопросов местного значения и по организации 
контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления 
Муниципального образования, постоянные комиссии могут не 
образовываться.
     7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на 
рассмотрение Муниципального Совета, их правовой, экономической и 
иной экспертизы по предложениям депутатов Муниципального Совета 
могут образовываться временные (рабочие) комиссии Муниципального 
Совета.
     
     Статья 24. Полномочия Муниципального Совета

     1. В исключительной компетенции Муниципального Совета 
находятся:
     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 
образования, утверждение отчетов об их исполнении;
     4)  определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;
     5)  определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений;
     6)  определение порядка участия Муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;
     7)  определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Муниципального образования;
     8)  контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.
     2. К полномочиям Муниципального Совета также относятся:
     1) формирование органов Муниципального Совета;
     2) принятие правовых актов Муниципального Совета о начале 
формирования и назначении членов Избирательной комиссии 
Муниципального образования;
     3) назначение в установленном порядке местного референдума;
     4) установление порядка организации приема населения 
Муниципального образования Главой муниципального образования и 
депутатами Муниципального Совета;
     5) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга и настоящим Уставом Муниципального образования 
к компетенции Муниципального Совета.
     3. Муниципальный Совет обладает правом законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
     
     Статья 25. Порядок проведения заседаний Муниципального 
Совета

     1. Муниципальный Совет является правомочным, если в его состав 
избрано не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Муниципального Совета.
     2. Муниципальный Совет нового созыва собирается не позднее, 
чем на десятый день после официального опубликования результатов 
очередных выборов депутатов Муниципального Совета нового 
созыва.
     3. Первое заседание депутатов Муниципального Совета нового 
созыва открывает Глава Муниципального образования, избранный из 
депутатов Муниципального Совета предыдущего созыва, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета.
     4. Заседания Муниципального Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
     5. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел 
Муниципального Совета при проведении очередных заседаний 
определяются Регламентом заседаний Муниципального Совета, 
утверждаемым Муниципальным Советом.
     6. Заседания Муниципального Совета являются открытыми. В 
случаях, установленных Регламентом заседаний Муниципального 
Совета, Муниципальный Совет может принять решение о проведении 
закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных вопросов 
повестки дня.
     7. Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
     8. Муниципальный Совет по вопросам, входящим в его компетенцию, 
принимает решения.
     9. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального 


