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Статья 30. Заместитель Главы 
Муниципального образования

1. Заместитель Главы Муниципального образования избирается 
Муниципальным Советом из своего состава.

2. Заместитель Главы Муниципального образования избирается 
тайным голосованием бюллетенями при участии в голосовании не 
менее 2/3 от числа избранных  депутатов Муниципального Совета.

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

4. Заместитель Главы Муниципального образования избирается 
на срок полномочий Муниципального Совета.

5. Заместитель Главы Муниципального образования в отсутствии 
Главы Муниципального образования  исполняет его полномочия, в том 
числе и как председателя Муниципального Совета.

6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий 
заместителя Главы Муниципального образования являются 
основания, предусмотренные пунктом 2 статьи 29 настоящего Устава 
Муниципального образования.

Статья 31. Депутат Муниципального Совета

Депутаты Муниципального Совета избираются на срок 1. 
полномочий Муниципального Совета обладающими в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 
избирательным правом гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Депутатом Муниципального Совета может быть избран 2. 
гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с 
действующим законодательством пассивным избирательным правом и 
достигший на день голосования 21 года.

Депутат Муниципального Совета представляет 3. 
население избирательного 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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга и настоящим Уставом Муниципального образования, 
отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже 
одного раза в год.

Депутату Муниципального Совета обеспечиваются 4. 
условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при 5. 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов Муниципального Совета, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 
законами.

Депутат Муниципального Совета не может быть 6. 
привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия соответствующие статусу депутата Муниципального Совета, в 
том числе по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Осуществляющие свои полномочия на постоянной 7. 
основе депутаты, члены выборного органа местного самоуправления не 
вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. 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. Указанные лица не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

Каждый депутат Муниципального Совета вправе иметь 8. 
помощника (помощников), работающего на общественных началах.

Полномочия депутата Муниципального Совета 9. 
начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента начала 
работы Муниципального Совета нового созыва. Днем начала работы 
Муниципального Совета нового созыва считается день первого 
заседания Муниципального Совета нового созыва.

Полномочия депутата Муниципального Совета 10. 

прекращаются досрочно в случаях:
смерти депутата;1) 
отставки по собственному желанию;2) 
признания судом недееспособным или ограниченно 3) 

дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления 4) 

умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного 5) 

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

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного 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 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

альтернативную гражданскую службу;
в иных случаях, установленных действующим 11) 

законодательством.
 В случае отставки депутата Муниципального 11. 

Совета по собственному желанию, депутатом Муниципального 
Совета подается в Муниципальный Совет письменное заявление о 
сложении депутатских полномочий. Муниципальный Совет обязан 
рассмотреть заявление депутата Муниципального Совета о сложении 
депутатских полномочий на ближайшем заседании Муниципального 
Совета. Информация об отставке депутата Муниципального Совета 
публикуется в средствах массовой информации Муниципального 
образования.

 

Статья 32. Аппарат Муниципального Совета
1.Обеспечение деятельности Муниципального Совета осуществляет 

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 Муниципального 
Совета устанавливаются их должностными инструкциями, которые 
утверждаются Главой Муниципального образования.

5. В штатном расписании Аппарата Муниципального Совета могут 
быть установлены должности для осуществления технического обеспечения 
деятельности Муниципального Совета. Эти должности не являются 
выборными муниципальными должностями и муниципальными должностями 
муниципальной службы.

Статья 33. Местная Администрация
1.Местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган муниципального образования) наделяется в соответствии с 
настоящим Уставом Муниципального образования полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Муниципального образования федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

2.Местной Администрацией руководит Глава Местной Администрации 
на принципах единоначалия.

3.Местная Администрация обладает правами юридического лица.

Статья 34. Полномочия Местной Администрации

Местная Администрация:
1)разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых Главой Местной Администрации на рассмотрение 
Муниципального Совета;

2)исполняет местный бюджет и представляет на утверждение 
Муниципального Совета отчет о его исполнении

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

4)обеспечивает содержание и использование находящихся в 
муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, 
транспорта, учреждений здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты населения и других муниципальных учреждений;

5)управляет муниципальной и иной переданной в управление 
Муниципальному образованию собственностью;

6)осуществляет отдельные государственные полномочия, 


