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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

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 муниципального образования 
правомочно, если на нем присутствует большинство от числа избранных 
депутатов, при условии, что Глава Муниципального образования предпринял 
меры для информирования всех депутатов о дате времени и месте проведения 
заседания, в срок обеспечивающий участие депутатов в заседании.

8. Муниципальный Совет по вопросам, входящим в его компетенцию, 
принимает решения.

9. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов Муниципального Совета.

10. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования принимаются большинством 
в две трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования.

11.  Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим 
Уставом решения Муниципального Совета муниципального образования 
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов.

12. Принятие решений производится открытым поименным 
голосованием, а по персональным вопросам - тайным голосованием.

13. Нормативные правовые акты Муниципального Совета, 
предусматривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Муниципального Совета только по 
инициативе Главы Местной Администрации или при наличии заключения Главы 
Местной Администрации.

Статья 23. Прекращение полномочий Муниципального Совета

1. Полномочия Муниципального Совета могут быть прекращены досрочно 
в случаях:

1) роспуска Муниципального Совета в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены действующим законодательством;

2) принятия решения Муниципальным Советом о самороспуске;
3) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского 

суда о неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета, 
в том числе в связи со сложением депутатами Муниципального Совета своих 
полномочий;

4) преобразования муниципального образования, а также в случае 
упразднения  муниципального образования; 

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования. 

2. Решение о самороспуске Муниципального Совета принимается 
единогласно всеми избранными депутатами Муниципального Совета.

Статья 24. Глава Муниципального образования

1.Глава Муниципального образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделяется Уставом муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Глава Муниципального образования входит в состав Муниципального 
Совета и исполняет полномочия председателя Муниципального Совета.  

2.Глава Муниципального образования подотчетен непосредственно 
населению муниципального образования и Муниципальному Совету. Глава 
Муниципального образования не менее двух раз в год представляет отчет о 
своей деятельности Муниципальному Совету.

Статья 25. Выборы Главы муниципального образования

1.Глава Муниципального образования избирается депутатами 
Муниципального Совета из своего состава на срок полномочий Муниципального 
Совета.

2. Выборы Главы Муниципального образования проводятся в срок не 
позднее одного месяца со дня формирования Муниципального Совета нового 
созыва.

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

4. Избранным на должность Главы Муниципального образования 
считается кандидат, набравший в ходе голосования более половины голосов от 
установленной численности депутатов Муниципального Совета. 

5. Если не один кандидат на должность Главы Муниципального 
образования не набрал установленного пунктом 4 настоящей статьи числа 
голосов, обязанности Главы Муниципального образования до его избрания 
исполняет депутат Муниципального Совета, набравший наибольшее число 
голосов.

6. Полномочия Главы Муниципального образования начинаются со дня 
вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы Муниципального образования. Днем вступления в 
должность вновь избранного Главы Муниципального образования считается 

день, следующий за днем его избрания на заседании Муниципального 
Совета.

Статья 26. Полномочия Главы Муниципального образования

1. Глава Муниципального образования:
1) председательствует на заседаниях Муниципального Совета;
2) представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом муниципального образования, нормативные 
правовые акты, принятые Муниципальным Советом;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Муниципального Совета;

5) назначает и увольняет сотрудников аппарата Муниципального 
Совета, иных структурных подразделений Муниципального Совета;

6) подписывает договоры и соглашения от имени муниципального 
образования;

7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) самостоятельно распоряжается средствами, 

предусмотренными в бюджете на содержание Муниципального Совета в 
соответствии с утвержденной Муниципальным Советом сметой;

9) осуществляет иные полномочия по вопросам местного 
значения, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом 
муниципального образования и решениями Муниципального Совета. 

2. Полномочия Главы Муниципального образования 
прекращаются досрочно в случае:

        1) смерти;
отставки по собственному желанию;2) 
отрешения от должности в соответствии с действующим 3) 

законодательством;
признания судом недееспособным или ограниченно 4) 

дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или 5) 

объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу 6) 

обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 7) 

место жительства;
  8) 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;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 
Муниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий Муниципального 
Совета; 

12) преобразования муниципального образования, а также в 
случае упразднения муниципального образования; 

13) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Муниципального образования, до избрания Муниципальным Советом 
и вступления в должность вновь избранного Главы Муниципального 
образования, полномочия Главы Муниципального образования исполняет 
заместитель Главы Муниципального образования.

Статья 27. 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 


