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вестник
УЧРЕДИТЕЛЬ            И         ИзДАТЕЛЬ - 

Муниципальный Совет
муниципального   образования

 ВОЛКОВСКОЕ

Муниципального округа Мо № 71
специальный выпуск

образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.

статья 45. Местный бюджет 
1. Местным бюджетом является бюджет муниципального 

образования. 
  2. Органы местного самоуправления муниципального образования 

обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение 
установленных федеральными законами требований к регулированию 
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального 
образования.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета 
и контроль за его исполнением осуществляются органами местного 
самоуправления муниципального образования самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию.

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

6. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7. Перечень местных налогов и сборов, полномочия органов 
местного самоуправления муниципального образования по их 
установлению, изменению и отмене, источники доходов местного бюджета 
муниципального образования определяются законами Санкт-Петербурга.

8. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением устанавливается 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга Положением, 
утверждаемым Муниципальным Советом.

статья 46. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.  

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения 
и контроль  исполнения муниципального заказа устанавливается Уставом 
муниципального образования и нормативными муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

статья 47. Обеспечение минимального местного бюджета
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 48. 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 49. 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 50. 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 51. 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.

статья 52. Ответственность органов местного 
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 53. 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 после дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации муниципального образования.

3. Со дня вступления в силу настоящей редакции Устава утрачивает 
силу редакция Устава муниципального образования, принятая решением 
Муниципального Совета от 4 сентября 2008 года № 15, зарегистрированная 
Управлением Министерства юстиции Российской Феде рации по Северо-
Западному федеральному округу 21 октября 2008 года (Государственный 
регистрационный № RU781130002008001).


