
Муниципального округа Мо № 71

6вестник СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКвестник

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

исполнении;
 принятие планов и программ развития муниципального 3) 

образования, утверждение отчетов об их исполнении;
 определение порядка управления и распоряжения 4) 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
 определение порядка принятия решений о создании, 5) 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений;

 определение порядка участия муниципального образования 6) 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

определение порядка материально-технического 7) 
и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования;

 8) контроль исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

9) принятие решения об удалении Главы Муниципального образования 
в отставку.

2. Муниципальный Совет муниципального образования:
1) назначает местный референдум;
2) назначает муниципальные выборы;
3) назначает голосования по отзыву депутата Муниципального 

Совета муниципального образования;
4) назначает опрос граждан;
5) назначает публичные слушания по инициативе населения или 

Муниципального Совета муниципального образования;
6) устанавливает официальные символы муниципального 

образования и определяет порядка их официального использования;
7) формирует постоянные и временные (рабочие) комиссий 

Муниципального Совета муниципального образования, определяет их 
наименования и порядок работы; 

8) утверждает регламент Муниципального Совета 
муниципального образования;

9) утверждает структуру аппарата Муниципального Совета 
муниципального образования;

10) формирует избирательную комиссию муниципального 
образования;

11) устанавливает процедуру формирования контрольного 
органа муниципального образования, его состав, формы деятельности, 
порядок принятия решений и порядок их официального опубликования 
(обнародования);

12) принимает решения о создании органа местного 
самоуправления с правами юридического лица;

13) утверждает структуру Местной Администрации по 
представлению Главы Местной Администрации;

14) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации муниципального образования, 
в том числе устанавливает общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном образовании;

15) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании;

16) утверждает положение о проведении  аттестации муниципальных 
служащих  муниципального образования;

17) устанавливает порядок проведения квалификационного 
экзамена муниципального служащего;

18) устанавливает порядок ведения реестра муниципальных 
служащих муниципального образования;

19) устанавливает в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга денежное 
содержание муниципальных служащих;

20) устанавливает в соответствии с федеральным 
законодательством и законом Санкт-Петербурга денежное содержание 
Главы Муниципального образования; 

21) устанавливает порядок личного приема граждан депутатами 
и порядок рассмотрения депутатами обращений граждан депутатами;

22) устанавливает порядок личного отчета депутатов и отчета Главы 
Муниципального образования пред избирателями;

23) заслушивает ежегодные отчеты Главы Муниципального 
образования, Главы Местной Администрации о результатах их деятельности, 
деятельности Местной Администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Муниципальным Советом муниципального образования;

24) обеспечивает доступ к информации о деятельности 
Муниципального Совета муниципального образования, в том числе 
устанавливает порядок предоставления информации о деятельности 
Муниципального Совета муниципального образования в занимаемом им 
помещении;

25) устанавливает порядок контроля за обеспечением доступа 
к информации о деятельности  органов местного самоуправления 
муниципального образования;

26) учреждает печатное средство массовой информации;
27) принимает решение о выступлении в качестве соучредителя 

межмуниципального печатного средства массовой информации;
28) принимает решение о создании официального сайта 

муниципального образования сети Интернет для размещения информации 
о деятельности органов местного самоуправления и принятие решения о 
размещении такой информации;

29) определяет средство массовой информации в качестве 
официального периодического издания для официального опубликования 
муниципальных правовых актов;

30) устанавливает порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан;

31) устанавливает порядок организации и проведения публичных 
слушаний;

32) устанавливает порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также его полномочия;

33) устанавливает порядок назначения и проведения конференции 
граждан (собрания) делегатов;

34)  устанавливает порядок назначения и проведения опроса 
граждан;

35) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления контроля  исполнения и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета;

36) принимает решение о дополнительном использовании 
собственных материальных ресурсов и финансовых средства 
муниципального образования для осуществления переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

37) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному 
долгу муниципального образования;

38) устанавливает порядок предоставления Местной 
Администрацией муниципальных гарантий от имени Муниципального 
образования;

39) устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том 
числе выпуска муниципальных ценных бумаг;

40) устанавливает порядок формирования, размещения и 
исполнения муниципального заказа;

41) устанавливает порядок контроля исполнения муниципального 
заказа; 

42) устанавливает порядок принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества;

43) устанавливает порядок планирования приватизации 
муниципального имущества;

44) принимает решения об участии в создании хозяйственных 
обществ;

45) устанавливает цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий  и  учреждений, утверждает их уставы, 
назначает на должность и освобождение от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;

46) принимает решения о создании некоммерческих организации в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;

47) утверждает перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг;

48) устанавливает порядок определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг.

3. Муниципальный Совет муниципального образования осуществляет 
иные полномочия, отнесенные ведению представительного органа 
муниципального образования федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга 
и настоящим Уставом.

4. Муниципальный Совет муниципального образования обладает 
правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга.

5.  Муниципальный Совет муниципального образования по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования.

6. Муниципальный Совет муниципального образования принимает 
решение об удалении Главы Муниципального образования в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности Муниципального 
Совета муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и 
настоящим Уставом.

Статья 22. 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 


