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Муниципальный Совет
муниципального   образования № 71

Муниципального округа Мо № 71
специальный выпуск

 Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, осуществляется 
предоставление финансовой помощи из федерального бюджета и 
бюджета Санкт-Петербурга, в том числе на обеспечение минимального 
местного бюджета.

ГЛАВА 8. Ответственность органов местного самоуправления и  
должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор 
за их деятельностью

Статья  51.    Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

2. Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами 
порядок решения соответствующих вопросов определяются  в 
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 52.  Ответственность за неисполнение муниципальных 
правовых актов

Неисполнение гражданами, руководителями организаций, 
должностными   лицами   органов   государственной власти 
и должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 53. контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

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

Статья 54. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого 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 самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд в соответствии с федеральным законом.

С т а т ь я 5 5 . О т в е т с т в е н н о с т ь о р г а н о в м е с т н о г о 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Муниципального образования перед   населением Муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими 
лицами

1.Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления Муниципального образования несут 
ответственность перед населением Муниципального образования, 
государством, физическим и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами. 

2.Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением 
наступает в результате утраты доверия населения. 

3.Население Муниципального образования вправе отозвать 
депутата Муниципального Совета, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в порядке и на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим 
Уставом Муниципального образования.

4.Ответственность Муниципального Совета, иных органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Муниципального образования перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга и настоящего Устава 
муниципального образования.

5.Ответственность Муниципального Совета, иных 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Муниципального образования наступает также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий. 

6.Ответственность Муниципального Совета, иных 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Муниципального образования перед физическими 
и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
действующим законодательством.

ГЛАВА 9. зАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 56. Вступление в силу настоящего Устава 
Муниципального образования

1. Настоящая редакция Устава Муниципального образования 
подлежит   государственной регистрации в установленном 
действующим законодательством порядке.

2. Настоящая редакция Устава Муниципального образования 
вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации Муниципального 
образования.

3. Пункт 2 статьи 21 настоящей редакции Устава вступает 
в силу с момента начала полномочий Муниципального Совета 
четвертого созыва. До момента формирования Муниципального 
Совета четвертого созыва  срок полномочий органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
составляет 4 года.
             4. Со дня вступления в силу настоящей редакции Устава утрачивает 
силу редакция Устава Муниципального образования, принятая реше-
нием Муниципального Совета от 1 ноября   2007 года   № 27, зареги-
стрированная Управлением Министерства  юстиции Российской   Фе-
дерации по Северо-Западному федеральному округу 13 декабря 2007 
года (Государственный регистрационный № RU781130002007001).


