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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Наименование и симво&
лика муниципального образования

 1. Официальное наименование му�
ниципального образования – внутриго�
родское муниципальное образование
Санкт�Петербурга муниципальный ок�
руг Волковское.

 2. Сокращенное наименование му�
ниципального образования – МО МО
Волковское.

 3. Муниципальное образование
вправе иметь собственные официаль�
ные символы, описание и порядок ис�
пользования которых утверждается
нормативным правовым актом Муници�
пального Совета муниципального обра�
зования (далее Муниципальный Совет).

 4. Официальные символы Муници�
пального образования подлежат госу�
дарственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законо�
дательством.

 Статья 2. Население муниципаль&
ного образования

 К населению муниципального обра�
зования относятся граждане Российс�
кой Федерации, проживающие в Санкт�
Петербурге на территории муници�
пального образования, а также иност�
ранные граждане, постоянно или пре�
имущественно проживающие на терри�
тории Муниципального образования и
обладающие при осуществлении мест�
ного самоуправления правами в соот�
ветствии с международными договора�
ми Российской Федерации и феде�
ральными законами.

 Статья 3. Территория и границы
муниципального образования

 1. Границы муниципального образо�
вания проходят от оси Обводного кана�
ла в юго�восточном направлении по же�
лезнодорожному мосту и по западной
стороне полосы отвода Московского
направления железной дороги до ули�
цы Белы Куна, далее по оси улицы

Начало. Продолжение на стр. 2�10.

Настоящий Устав внутригородс&
кого муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципальный
округ Волковское (далее – Устав)
в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, феде&
ральными законами, Уставом
Санкт&Петербурга и законами
Санкт&Петербурга устанавливает
порядок организации местного
самоуправления на территории
внутригородского муниципально&
го образования Санкт&Петербурга
муниципальный округ Волковское
(далее – муниципальное образо&
вание) исходя из интересов насе&
ления муниципального образова&
ния, его исторических и иных мес&
тных традиций.



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 1
(170)

2
Белы Куна до Будапештской улицы, далее по оси Будапештской улицы до улицы
Фучика, далее по оси улицы Фучика до западной стороны полосы отвода Витебс�
кого направления железной дороги, далее на север по западной стороне полосы
отвода Витебского направления железной дороги до Боровой улицы, далее на
запад по оси Боровой улицы до Рыбинской улицы, далее на север по оси Рыбинс�
кой улицы и Рузовского моста до оси Обводного канала, далее по оси Обводного
канала до железнодорожного моста (до западной стороны полосы отвода Мос�
ковского направления железной дороги).

 2. Муниципальное образование является внутригородской территорией Санкт�
Петербурга.

 3. Установление и изменение границ муниципального образования, его преоб�
разование осуществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов
организации местного самоуправления в Российской Федерации и особенностей
организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации горо�
дах федерального значения Законом Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 года
N 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» и За�
коном Санкт�Петербурга от 30 июня 2005 года N 411�68 «О территориальном уст�
ройстве Санкт�Петербурга», с учетом мнения населения соответствующих муни�
ципальных образований, выраженного в форме, установленной Законом Санкт�
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420�79 «Об организации местного само�
управления в Санкт�Петербурге».

 Статья 4. Состав территории муниципального образования
 В состав территории муниципального образования входят земли в границах му�

ниципального образования независимо от форм собственности и целевого назна�
чения.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
 1. Вопросы местного значения муниципального образования – вопросы непос�

редственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального обра�
зования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местно�
го самоуправления самостоятельно.

 2. К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
 1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений

и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
 2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образо�

вания и контроль за исполнением данного бюджета;
 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни�

ципальной собственности муниципального образования;
 4) установление официальных символов, памятных дат муниципального обра�

зования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»;
 5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного соци�

ально�экономического развития муниципального образования, а также организа�
ция в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих со�
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предос�
тавление указанных данных органам государственной власти в порядке, установ�
ленном Правительством Российской Федерации;

 6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государ�
ственной власти Санкт�Петербурга в сборе и обмене информацией в области за�
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез�
вычайной ситуации;

 7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за�
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас�
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей�
ствий;

 8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на
территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального ото�
пления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое
топливо, устанавливаемым Правительством Санкт�Петербурга;

 9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, ко�
торую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

 10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в
сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производ�
ство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством
внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о при�
менении контрольно�кассовых машин на территории муниципального образова�
ния;

 11) представление в уполномоченный Правительством Санкт�Петербурга ис�
полнительный орган государственной власти Санкт�Петербурга предложений по
схемам размещения нестационарных торговых объектов;

 12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест�
надцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

 13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муни�
ципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищ�
ного фонда;

 14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землеполь�
зования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил зем�
лепользования и застройки в соответствии с законами Санкт�Петербурга;

 15) внесение в органы исполнительной власти Санкт�Петербурга предложений
по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного
городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорож�
ных знаков, нанесению дорожной разметки;

 16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Прави�
тельством Российской Федерации;

 17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории
муниципального образования;

 18) организация информирования, консультирования и содействия жителям
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома;

 19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником
с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным пред�
принимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;

 20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред�

приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными закона�
ми;

 21) осуществление защиты прав потребителей;
 22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального обра�

зования;
 23) содержание муниципальной информационной службы;
 24) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование му�

ниципальных правовых актов, иной информации;
 25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муни�

ципальных предприятий и учреждений;
 26) участие в реализации мер по профилактике дорожно�транспортного трав�

матизма на территории муниципального образования;
 27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт�Петер�

бурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт�Петербурга;
 28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза�

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования.

 29) участие в организации и финансировании:
 проведения оплачиваемых общественных работ;
 временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по�
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни�
ков образовательных учреждений начального и среднего профессионального об�
разования, ищущих работу впервые;

 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для орга�

низации выгула собак;
 31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
 32) формирование и размещение муниципального заказа.
 33) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници�

пального образования, за исключением организации и осуществления мероприя�
тий по экологическому контролю;

 34) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет
средств местных бюджетов;

 35) организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

 36) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию мест�
ных традиций и обрядов;

 37) создание условий для развития на территории муниципального образова�
ния массовой физической культуры и спорта;

 38) проведение работ по военно�патриотическому воспитанию граждан Рос�
сийской Федерации на территории муниципального образования, участие в рабо�
те призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на
территории муниципального образования;

 39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници�
пального образования;

 40) осуществление благоустройства территории муниципального образования,
включающее:

 текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая про�
езды и въезды, пешеходные дорожки;

 устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях;

 организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
 установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
 установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй�

ственно�бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования;

 создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку террито�
рий детских площадок;

 обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
 оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
 выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муни�

ципального образования;
 участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на

территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкциониро�
ванных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные испол�
нительными органами государственной власти Санкт�Петербурга;

 озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляе�
мому в соответствии с законом Санкт�Петербурга, содержание территорий зеле�
ных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них
объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных терри�
ториях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутрикварталь�
ного озеленения;

 организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории муниципального образования;

 проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

 41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприя�
тий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп на�
селения на территориях дворов муниципальных образований;

 42) осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт�Петер�
бурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвую�
щих в охране общественного порядка на территории муниципального образова�
ния;

 43) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи�
нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями;

 44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муни�
ципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва�
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должнос�
ти, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни�
ципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с зако�
ном Санкт�Петербурга;

 45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза�
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конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома�
нии в Санкт�Петербурге; участие в деятельности по профилактике наркомании в
Санкт�Петербурге в соответствии с законами Санкт�Петербурга;

 46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации вы�
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повыше�
ния квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреж�
дений;

 47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей�
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на терри�
тории муниципального образования;

 48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей�
ствии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения ин�
формационных кампаний в средствах массовой информации.

   ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИ&
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНО&
МОЧИЯМИ

 Статья 6. Исполнение органами местного самоуправления муниципаль&
ного образования отдельных государственных полномочий

  1. Органы местного самоуправления муниципального образования могут на�
деляться отдельными государственными полномочиями Российской Федерации
и Санкт�Петербурга (далее – отдельные государственные полномочия) с одно�
временной передачей необходимых финансовых и материальных средств.

 2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования
отдельными государственными полномочиями осуществляется в порядке, пре�
дусмотренном действующим законодательством.

 3. Органы местного самоуправления муниципального образования несут ответ�
ственность за осуществление отдельных государственных полномочий в преде�
лах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресур�
сов и финансовых средств.

 4. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государ�
ственных полномочий вправе дополнительно использовать собственные матери�
альные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государ�
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных решением Муници�
пального Совета.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕ&
СТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 Статья 7. Право граждан на осуществление местного самоуправления
  1. Граждане, указанные в статье 2 настоящего Устава муниципального образо�

вания, осуществляют свое право на местное самоуправление в муниципальном
образовании в соответствии с установленными федеральными законами и зако�
нами Санкт�Петербурга гарантиями посредством референдумов, выборов, других
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления.

 2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен�
ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежно�
сти к общественным объединениям.

 3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного са�
моуправления.

 4. Граждане вправе обращаться в органы местного самоуправления и к долж�
ностным лицам местного самоуправления.

 5. Граждане имеют право ознакомления с документами и материалами органов
местного самоуправления, непосредственно затрагивающими права и свободы
человека и гражданина, а также на получение другой полной и достоверной ин�
формации о деятельности органов местного самоуправления, за исключением
информации, отнесенной законом к информации ограниченного доступа.

 Статья 8. Местный референдум
 1. Местный референдум назначается по решению Муниципального Совета му�

ниципального образования (далее – Муниципальный Совет) и проводится в целях
решения непосредственно населением вопросов местного значения в соответ�
ствии с федеральными законами и законом Санкт�Петербурга.

 2. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, порядок подго�
товки и проведения местного референдума определяются действующим законо�
дательством. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

 Статья 9. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа мест&
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ&
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального обра&
зования, преобразования муниципального образования.

  1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само�
управления проводится по инициативе населения муниципального образования в
порядке, установленном действующим законодательством для проведения мест�
ного референдума с учетом особенностей, предусмотренных федеральным зако�
нодательством для проведения голосования по отзыву депутата представитель�
ного органа муниципального образования.

 2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само�
управления являются только его конкретные противоправные решения или дей�
ствия (бездействие), в случае их подтверждения в судебном порядке.

 3. Депутату Муниципального Совета, члену выборного органа местного само�
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечи�
вается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выд�
вигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в
средствах массовой информации муниципального образования.

 4. Депутат Муниципального Совета, член выборного органа местного самоуп�
равления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается ото�
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегис�
трированных в муниципальном образовании (избирательном округе).

 5. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения со�
гласия населения при изменении границ муниципального образования, преобра�

зовании муниципального образования проводится голосование по вопросам из�
менения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования.

 6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования проводится на всей территории
муниципального образования или на части его территории.

 7. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования назначается Муниципальным Со�
ветом муниципального образования и проводится в порядке, установленном фе�
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт�Петер�
бурга для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установ�
ленных федеральным законом.

 8. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей муниципального образования или
части муниципального образования, обладающих избирательным правом. Согла�
сие населения на изменение границ муниципального образования, преобразова�
ние муниципального образования считается полученным, если за указанные из�
менение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в
голосовании жителей муниципального образования или части муниципального об�
разования.

 9. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муни�
ципального образования, итоги голосования по вопросам изменения границ му�
ниципального образования, преобразования муниципального образования и при�
нятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

 Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
 1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу в вопросах местного

значения в соответствии с настоящим Уставом муниципального образования.
 2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж�

дан, обладающих избирательным правом. Минимальная численность инициатив�
ной группы граждан составляет 3 процента от числа жителей муниципального
образования, обладающих избирательным правом.

 3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы проекты правовых
актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов) пред�
ставляются гражданами в Муниципальный Совет, Главе муниципального образо�
вания, в Местную Администрацию муниципального образования (далее – Местная
Администрация).

 4. Проект правового акта должен сопровождаться пояснительной запиской, со�
держащей предмет правового регулирования и изложение концепции проекта,
предложения по ресурсному (финансовому) обеспечению (в случае, если реали�
зация правового акта потребует материальных затрат), прогноз ожидаемых ре�
зультатов по итогам принятия правового акта, обоснование социальной значимо�
сти правового акта.

 5. Поступивший в Муниципальный Совет муниципального образования проект
правового акта по вопросам местного значения направляется в Местную Админи�
страцию и соответствующую комиссию Муниципального Совета муниципального
образования для подготовки заключения о целесообразности принятия проекта
правового акта.

 6. Проект правового акта, принятие которого относится к компетенции Муници�
пального Совета, подлежит обязательному рассмотрению на открытом заседа�
нии Муниципального Совета с участием представителей инициативной группы
граждан не позднее чем через 30 дней со дня его поступления в Муниципальный
Совет.

 7. Муниципальный Совет информирует граждан, внесших проект правового
акта в порядке реализации правотворческой инициативы, о месте и времени за�
седания Муниципального Совета не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения.

 8. Рассмотрение проектов правовых актов, внесенных гражданами в порядке
реализации правотворческой инициативы, Главой Муниципального образования,
в Местной Администрации осуществляется не позднее 30 дней со дня их внесе�
ния с участием представителей инициативной группы граждан.

 9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесших его в порядке правотворческой инициативы граждан и подлежит офици�
альному опубликованию (обнародованию).

 Статья 11. Публичные слушания
  1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мес�

тного значения с участием жителей муниципального образования Муниципаль�
ным Советом муниципального образования, Главой Муниципального образования
могут проводиться публичные слушания.

 2. Публичные слушания проводятся по инициативе Муниципального Совета,
Главы Муниципального образования или по инициативе населения.

 3. Инициатива населения о проведении публичных слушаний выражается ини�
циативной группой граждан, обладающих избирательным правом на муниципаль�
ных выборах в настоящем муниципальном образовании. При этом минимальная
численность инициаторов публичных слушаний устанавливается нормативным
правовым актом, принятым Муниципальным Советом муниципального образова�
ния и не может превышать 3 процентов от числа жителей муниципального образо�
вания, обладающих правом избирать на муниципальных выборах в настоящем му�
ниципальном образовании.

 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципаль�
ного Совета муниципального образования, назначаются представительным орга�
ном муниципального образования, а по инициативе Главы Муниципального обра�
зования – Главой Муниципального образования.

 4. На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случа�
ев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закреп�
ляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
 4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
 5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нор�

мативными правовыми Муниципального Совета муниципального образования в
соответствие с настоящим Уставом и должен предусматривать заблаговремен�
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ное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте прове�
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни�
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародова�
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений.

 6. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов на публичных слуша�
ниях проходит в форме выступлений участников публичных слушаний. Продолжи�
тельность публичных слушаний и продолжительность выступлений участников
публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов и количе�
ством участников, заявивших о желании выступить на публичных слушаниях.

 7. К участию в публичных слушаниях с правом выступления могут привлекаться
представители политических партий и иных общественных объединений, других
некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования и специализирующихся в рассматриваемых вопро�
сах, представители органов государственной власти и органов местного самоуп�
равления.

 8. Состав участников публичных слушаний устанавливается исходя из характе�
ра рассматриваемого вопроса и особенностей места проведения публичных слу�
шаний. При этом не может быть оказано в выступлении представителям группы
жителей муниципального образования, выступивших с инициативой проведения
публичных слушаний, а также гражданам, проживающим, в муниципальном обра�
зовании и обратившимся в письменной форме не позднее, чем за семь дней до
дня начала публичных слушаний, в адрес организаторов публичных слушаний с
извещение о своем желании выступить на публичных слушаниях.

 9. Слушания могут быть прекращены в 23 часа по местному времени при усло�
вии, что с начала их проведения прошло не менее 4 часов, в слушаниях может
быть сделан перерыв с возобновлением их в другое время, но не позднее 10 дней
со дня объявления перерыва.

 10. На слушаниях ведутся протокол и стенограмма. В протоколе слушаний в
обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слу�
шаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в
ходе слушаний.

 11. По итогам слушаний могут быть приняты решения, имеющие рекоменда�
тельный характер.

 12. Принятые решения, иные результаты публичных слушаний, а также прото�
кол слушаний подлежат обязательному обнародованию (опубликованию) не по�
зднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний.

 Статья 11.1 Территориальное общественное самоуправление
 1. Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граж�

дан по месту жительства на части территории муниципального образования для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини�
циатив в вопросах местного значения.

 2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться на�
селением муниципального образования в пределах следующих территорий про�
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жи�
лой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания
граждан.

 3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще�
ственное самоуправление, устанавливаются муниципальным Советом по предло�
жению населения, проживающего на данной территории.

 4. Предложение населения о границе территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, направляется в муниципаль�
ный Совет в письменном виде и должно содержать:

 – описание границ территории проживания населения, на которой предлагает�
ся осуществлять территориальное общественное самоуправление;

 – подписи жителей, проживающих на территории, на которой предлагается осу�
ществлять территориальное общественное самоуправление.

 5. Предложение населения подлежит рассмотрению на ближайшем заседании
муниципального Совета муниципального образования, но не позднее чем в трид�
цатидневный срок.

 6. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред�
ственно жителями муниципального образования посредством проведения собра�
ний и конференций граждан, а также посредством создания органов территори�
ального общественного самоуправления.

 7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
уполномоченным муниципальным Советом органом местного самоуправления
муниципального образования. Порядок регистрации устава территориального об�
щественного самоуправления определяется в соответствии с настоящим Уста�
вом муниципального образования правовым актом муниципального Совета.

 Статья 11.2. Органы территориального общественного самоуправления
 1. Органы территориального общественного самоуправления на основе прин�

ципов гласности, равноправия и законности представляют и защищают интересы
населения соответствующей территории муниципального образования в преде�
лах своих полномочий.

 2. Органы территориального общественного самоуправления обеспечивают ис�
полнение решений, принятых на собраниях граждан.

 3. Органы территориального общественного самоуправления в соответствии с
федеральными законами вправе осуществлять хозяйственную деятельность для
достижения своих уставных целей, направленную на удовлетворение социально�
бытовых потребностей граждан.

 4. Органы территориального общественного самоуправления вправе вносить в
органы местного самоуправления муниципального образования проекты право�
вых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами, в порядке,
предусмотренном статьей 10 настоящего Устава муниципального образования.

 Статья 11.3. Выборы органов территориального общественного самоуп&
равления

 1. Органы территориального общественного самоуправления формируются по
инициативе населения соответствующей территории муниципального образова�
ния на основе выборов, в соответствии с действующим законодательством.

 2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей терри�
тории.

 3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль�
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем прини�
мают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, дос�

тигших шестнадцатилетнего возраста.
 Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори�

ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней при�
нимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делега�
тов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей террито�
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 4. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуще�
ствляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуп�
равления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесе�
ние в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще�

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного са�

моуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль�

ного общественного самоуправления.
 5. Органы территориального общественного самоуправления являются избран�

ными, если за них проголосовало более половины принявших участие в голосова�
нии жителей соответствующей территории муниципального образования.

 Статья 12. Собрание граждан
  1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного са�
моуправления муниципального образования, осуществления территориального
общественного самоуправления на части территории Муниципального образова�
ния могут проводиться собрания граждан.

 2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муниципального
Совета, Главы Муниципального образования, а также в случаях, предусмотрен�
ных уставом территориального общественного самоуправления.

 Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципального Совета или
Главы Муниципального образования, назначается соответственно Муниципаль�
ным Советом или Главой Муниципального образования.

 3. Для реализации инициативы населения о проведении собрания граждан со�
здается инициативная группа граждан численностью не менее 10 человек.

 4. Инициативная группа организует сбор подписей жителей муниципального
образования и направляет в Муниципальный Совет муниципального образования
обращение в письменном виде.

 5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного значения, который
предлагается обсудить на собрании граждан.

 6. К обращению прилагаются:
 – подписи не менее 5 процентов жителей муниципального образования, обла�

дающих избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения со�
брания граждан.

 7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципаль�
ного Совета, но не позднее чем в тридцатидневный срок. По итогам рассмотре�
ния обращения Муниципальный Совет принимает решение о назначении собра�
ния граждан либо об отказе в назначении собрания граждан.

 8. Отказ в назначении собрания граждан должен быть мотивированным. В на�
значении собрания граждан может быть отказано, если:

 – предлагаемый к обсуждению вопрос (вопросы) не может быть отнесен в соот�
ветствии с действующим законодательством к вопросам местного значения;

 – нарушен установленный настоящим Уставом муниципального образования
порядок выдвижения инициативы проведения собрания граждан.

 9. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом терри�
ториального общественного самоуправления.

 10. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само�
управления и должностным лицам местного самоуправления муниципального об�
разования, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граж�
дан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Муниципального образования.

 11.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуправления, принимает решения по воп�
росам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.

 12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас�
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местно�
го самоуправления муниципального образования, к компетенции которых отнесе�
но решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа не позднее чем через 30 дней со дня поступления обращения.

 13. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются нормативными правовыми актами Муниципаль�
ного Совета, уставом территориального общественного самоуправления в соот�
ветствии с действующим законодательством, настоящим Уставом муниципально�
го образования.

 14. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро�
дованию) не позднее чем через 5 дней со дня его проведения.

 Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
 1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муниципального Совета, ус�

тавом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

 2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега�
тов), избрания делегатов определяется соответствующим нормативным право�
вым актом Муниципального Совета, уставом территориального общественного
самоуправления.

 3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня ее проведе�
ния.

 Статья 14. Опрос граждан
 1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования

или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, а также органами госу�
дарственной власти Санкт�Петербурга.
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 Результаты опроса носят рекомендательный характер.
 2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образо�

вания, обладающие избирательным правом.
 3. Опрос граждан проводится по инициативе:
 1) Муниципального Совета или Главы Муниципального образования – по вопро�

сам местного значения;
 2) органов государственной власти Санкт�Петербурга – для учета мнения граж�

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници�
пального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

 4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется в соответ�
ствии с настоящим Уставом муниципального образования нормативным право�
вым актом Муниципального Совета.

 5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным Сове�
том. В решении Муниципального Совета о назначении опроса граждан устанавли�
ваются:

 1) дата и сроки проведения опроса;
 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про�

ведении опроса;
 3) методика проведения опроса;
 4) форма опросного листа;
 5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвую�

щих в опросе.
 6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

 Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления
  1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в

органы местного самоуправления.
 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки установлен�

ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотре�
ния обращения граждан Российской Федерации».

 3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должнос�
тные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации.

Статья 16. Муниципальные выборы
 1. В целях избрания в соответствии с федеральными законами, законами

Санкт�Петербурга и настоящим Уставом муниципального образования депутатов
Муниципального Совета муниципального образования проводятся муниципаль�
ные выборы.

 2. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета принима�
ется Муниципальным Советом в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.

 3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо�
ров, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муници�
пальных выборов устанавливаются действующим законодательством.

 ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ&
РАЗОВАНИЯ

 Статья 17. Структура органов местного самоуправления Муниципального
образования

 1.Структуру органов местного самоуправления МО Волковское составляют:
 1) Муниципальный Совет – представительный орган МО Волковское;
 2) Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председате�

ля Муниципального Совета – высшее должностное лицо МО Волковское;
 3) Местная Администрация – исполнительно�распорядительный орган МО Вол�

ковское;
 4) Контрольно�счетный орган МО Волковское,
 обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного зна�

чения.
 2. Решение Муниципального Совета об изменении структуры органов местного

самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий
Муниципального Совета, принявшего указанное решение, за исключением случа�
ев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации».

 Статья 18. Муниципальный Совет
 1. Муниципальный Совет является постоянно действующим представительным

органом Муниципального образования.
 2. Срок полномочий Муниципального Совета составляет 5 лет.
 3. Муниципальный Совет представляет все население муниципального образо�

вания и осуществляет от его имени местное самоуправление в пределах, уста�
новленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за�
конами Санкт�Петербурга и настоящим Уставом муниципального образования.

 4. Муниципальный Совет обладает правами юридического лица, является ка�
зенным муниципальным учреждением, образованным для осуществления управ�
ленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юриди�
ческого лица в соответствии с действующим законодательством.

 Муниципальный Совет как юридическое лицо действует на основании общих
для организаций данного вида положений Федерального закона в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным уч�
реждениям. От имени Муниципального Совета Глава Муниципального образова�
ния действует без доверенности.

 5. Полное наименование Муниципального Совета – Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципаль�
ный округ Волковское.

 6. Сокращенное наименование Муниципального Совета – Муниципальный Со�
вет МО Волковское.

 7. Место нахождения (адрес) Муниципального Совета: 192102, Россия, Санкт�
Петербург, Стрельбищенская улица, дом 22.

 Статья 19. Состав Муниципального Совета
 1. Муниципальный Совет состоит из 20 депутатов, которые избираются на му�

ниципальных выборах на основе мажоритарной избирательной системы по 4 мно�
гомандатным (один округ – пять депутатов) избирательным округам, при которой
избранным считается кандидат в депутаты, набравший установленное Законом
Санкт�Петербурга большинство голосов.

 2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу Муниципального
образования, который исполняет полномочия председателя Муниципального Со�
вета, двух заместителей Главы Муниципального образования, секретаря Муници�
пального Совета, председателей постоянных комиссий.

 Статья 20. Комиссии Муниципального Совета
 1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на

заседания Муниципального Совета, и организации контроля над деятельностью
иных органов местного самоуправления муниципального образования, из числа
депутатов Муниципального Совета могут образовываться постоянные и времен�
ные комиссии Муниципального Совета.

 2. Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на срок полно�
мочий Муниципального Совета.

 3. Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной комиссии,
избираемым из числа депутатов Муниципального Совета по представлению Гла�
вы Муниципального образования.

 4. Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав не более трех по�
стоянных комиссий Муниципального Совета и быть председателем не более од�
ной постоянной комиссии Муниципального Совета. Глава Муниципального обра�
зования не вправе быть председателем постоянной комиссии Муниципального
Совета.

 5. Наименования постоянных комиссий Муниципального Совета, их персональ�
ный состав и положение о порядке работы постоянных комиссий Муниципального
Совета определяются правовыми актами Муниципального Совета.

 6. В случае принятия решения Муниципальным Советом о распределении и
закреплении за депутатом (депутатами) обязанностей по предварительной подго�
товке и рассмотрению вопросов, выносимых на заседания Муниципального Сове�
та, в соответствии с перечнем вопросов местного значения и по организации кон�
троля деятельности иных органов местного самоуправления муниципального об�
разования, постоянные комиссии могут не образовываться.

 7. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение
Муниципального Совета, их правовой, экономической и иной экспертизы по пред�
ложениям депутатов Муниципального Совета могут образовываться временные
(рабочие) комиссии Муниципального Совета.

 Статья 21. Полномочия Муниципального Совета
 1. В исключительной компетенции Муниципального Совета находятся:
 1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений

и дополнений;
 2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
 3) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверж�

дение отчетов об их исполнении;
 4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим�

ся в муниципальной собственности;
 5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви�

дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами;

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

 7) определение порядка материально�технического и организационного обес�
печения деятельности органов местного самоуправления муниципального обра�
зования;

 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 от�
ставку.

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

пального образования;
 4) назначает опрос граждан;
 5) назначает публичные слушания по инициативе населения или Муниципаль�

ного Совета муниципального образования;
 6) устанавливает официальные символы муниципального образования и опре�

деляет порядка их официального использования;
 7) формирует постоянные и временные (рабочие) комиссии Муниципального

Совета муниципального образования, определяет их наименования и порядок ра�
боты;

 8) утверждает регламент Муниципального Совета муниципального образова�
ния;

 9) утверждает структуру аппарата Муниципального Совета муниципального об�
разования;

 10) формирует избирательную комиссию муниципального образования;
 11) устанавливает процедуру формирования контрольного органа муниципаль�

ного образования, его состав, формы деятельности, порядок принятия решений и
порядок их официального опубликования (обнародования);

 12) принимает решения о создании органа местного самоуправления с права�
ми юридического лица;

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

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

 15) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должностей му�
ниципальной службы в муниципальном образовании;

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

 17) устанавливает порядок проведения квалификационного экзамена муници�
пального служащего;

 18) устанавливает порядок ведения реестра муниципальных служащих муници�
пального образования;

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

 20) устанавливает в соответствии с федеральным законодательством и зако�
ном Санкт�Петербурга денежное содержание Главы Муниципального образова�
ния;
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 21) устанавливает порядок личного приема граждан депутатами и порядок рас�

смотрения депутатами обращений граждан депутатами;
 22) устанавливает порядок личного отчета депутатов и отчета Главы Муници�

пального 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 Сове�
та муниципального образования, в том числе устанавливает порядок предостав�
ления информации о деятельности Муниципального Совета муниципального об�
разования 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 межмуници�

пального печатного средства массовой информации;
 28) принимает решение о создании официального сайта муниципального обра�

зования сети Интернет для размещения информации о деятельности органов ме�
стного самоуправления и принятие решения о размещении такой информации;

 29) определяет средство массовой информации в качестве официального пе�
риодического издания для официального опубликования муниципальных право�
вых 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 так�

же его полномочия;
 33) устанавливает порядок назначения и проведения конференции граждан (со�

брания) 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 мате�
риальных ресурсов и финансовых средства муниципального образования для
осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных госу�
дарственных полномочий;

 37) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу муни�
ципального образования;

 38) устанавливает порядок предоставления Местной Администрацией муници�
пальных 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 муници�
пального заказа;

 41) устанавливает порядок контроля исполнения муниципального заказа;
 42) устанавливает порядок принятия решений об условиях приватизации муни�

ципального имущества;
 43) устанавливает порядок планирования приватизации муниципального иму�

щества;
 44) принимает решения об участии в создании хозяйственных обществ;
 45) устанавливает цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред�

приятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобож�
дение от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслуши�
вает отчеты об их деятельности;

 46) принимает решения о создании некоммерческих организации в форме ав�
тономных некоммерческих организаций и фондов;

 47) утверждает перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель�
ными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни�
ципальных услуг;

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

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

 4. Муниципальный Совет муниципального образования обладает правом зако�
нодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт�Петербурга.

 5. Муниципальный Совет муниципального образования по вопросам, отнесен�
ным к его компетенции федеральными законами, законами Санкт�Петербурга,
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные 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 Со�
вета.

 2. Муниципальный Совет нового созыва собирается не позднее, чем на деся�
тый день после официального опубликования результатов очередных выборов де�
путатов Муниципального Совета нового созыва.

 3. Первое заседание депутатов Муниципального Совета нового созыва откры�
вает Глава Муниципального образования, избранный из депутатов Муниципаль�
ного Совета предыдущего созыва, исполняющий полномочия председателя Му�
ниципального 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 определяются Регламентом засе�
даний Муниципального Совета, утверждаемым Муниципальным Советом.

 6. Заседания Муниципального Совета являются открытыми. В случаях, уста�
новленных Регламентом заседаний Муниципального Совета, Муниципальный Со�
вет может принять решение о проведении закрытого заседания или закрытом

рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.
 7. Заседание Муниципального Совета муниципального образования правомоч�

но, если на нем присутствует большинство от числа избранных депутатов, при
условии, что Глава Муниципального образования предпринял меры для информи�
рования 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, принима�
ет решения.

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

 10. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и до�
полнений в Устав муниципального образования принимаются большинством в две
трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов Муниципаль�
ного Совета муниципального образования.

 11. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоящим Уста�
вом 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 Ад�
министрации 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 пре�

дусмотрены 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 полномо�
чий;

 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 муни�
ципального 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 образова�
ния собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Гла�
ва Муниципального образования входит в состав Муниципального Совета и ис�
полняет полномочия председателя Муниципального Совета.

 2. Глава Муниципального образования подотчетен непосредственно населе�
нию муниципального образования и Муниципальному Совету. Глава Муниципаль�
ного образования не менее двух раз в год представляет отчет о своей деятельно�
сти Муниципальному Совету.

 Статья 25. Выборы Главы муниципального образования
 1. Глава Муниципального образования избирается депутатами Муниципально�

го 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 бюл�

летенями 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 установлен�
ной 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 Муници�
пального Совета, набравший наибольшее число голосов.

 6. Полномочия Главы Муниципального образования начинаются со дня вступ�
ления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь из�
бранного Главы Муниципального образования. Днем вступления в должность
вновь избранного Главы Муниципального образования считается день, следую�
щий 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 местно�

го самоуправления других муниципальных образований, органами государствен�
ной 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 Муници�
пальным 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 Муници�
пальным Советом сметой;

 9) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения, отнесен�
ные к его компетенции настоящим Уставом муниципального образования и реше�
ниями Муниципального Совета.

 2. Полномочия Главы Муниципального образования прекращаются досрочно в
случае:
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 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством;
 4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
 7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
 8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан�

ства иностранного государства – участника международного договора Российс�
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской 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) исключен;
 12) преобразования муниципального образования, а также в случае упраздне�

ния муниципального образования;
 13) увеличения численности избирателей муниципального образования более

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаль�
ного образования.

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

 Статья 27. Заместитель Главы Муниципального образования
 1. Заместитель Главы Муниципального образования избирается Муниципаль�

ным Советом из своего состава.
 2. Заместитель Главы Муниципального образования избирается тайным голо�

сованием бюллетенями при участии в голосовании не менее 2/3 от числа избран�
ных депутатов Муниципального Совета.

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

 4. Заместитель Главы Муниципального образования избирается на срок полно�
мочий Муниципального Совета.

 5. Заместитель Главы Муниципального образования в отсутствии Главы Муни�
ципального образования исполняет его полномочия, в том числе и как председа�
теля Муниципального Совета.

 6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий заместителя Главы
Муниципального образования являются основания, предусмотренные пунктом 2
статьи 26 настоящего Устава муниципального образования.

 Статья 28. Депутат Муниципального Совета
 1. Депутаты Муниципального Совета избираются на срок полномочий Муници�

пального Совета обладающими в соответствии с Конституцией Российской Феде�
рации и федеральными законами избирательным правом гражданами Российс�
кой Федерации на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

 2. Депутатом Муниципального Совета может быть избран гражданин Российс�
кой Федерации, обладающий в соответствии с действующим законодательством
пассивным избирательным правом и достигший на день голосования 18 лет.

 3. Депутат Муниципального Совета представляет 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�Пе�
тербурга и настоящим Уставом муниципального образования.

 4. Депутату Муниципального Совета обеспечиваются условия для беспрепят�
ственного осуществления своих полномочий.

 5. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при привлечении их к уго�
ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске,
допросе, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и админис�
тративно�процессуальных действий, а также при проведении оперативно�розыск�
ных мероприятий в отношении депутатов Муниципального Совета, занимаемого
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс�
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих
им документов устанавливаются федеральными законами.

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

 7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, члены
выборного органа местного самоуправления не вправе заниматься предпринима�
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода�
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательс�
кая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю�
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностран�
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пре�
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законода�
тельством 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 зако�
нодательством Российской Федерации.

 7.1. Депутат, выборное должностное лицо органа местного самоуправления
должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые ус�
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противо�
действии коррупции» и другими федеральными законами.

 7.2. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправ�

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным за�
коном от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодействии коррупции».

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

 9. Полномочия депутата Муниципального Совета начинаются со дня его избра�
ния 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.

 10. Полномочия депутата Муниципального Совета прекращаются досрочно в
случаях:

 1) смерти депутата;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
 7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан�

ства иностранного государства – участника международного договора Российс�
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино�
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще�
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино�
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного само�
управления;

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

тивную гражданскую службу;
в иных случаях, установленных действующим законодательством.
 10.1. Решение Муниципального Совета муниципального образования о досроч�

ном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекра�
щения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между
сессиями муниципального совета муниципального образования, – не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.

 11. В случае отставки депутата Муниципального Совета по собственному жела�
нию, депутатом Муниципального Совета подается в Муниципальный Совет пись�
менное заявление о сложении депутатских полномочий. Муниципальный Совет
обязан рассмотреть заявление депутата Муниципального Совета о сложении де�
путатских полномочий на ближайшем заседании Муниципального Совета. Инфор�
мация об отставке депутата Муниципального Совета публикуется в средствах
массовой информации Муниципального образования.

 12. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении
перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица ме�
стного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам ме�
стного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего
решения.

  Статья 29. Аппарат Муниципального Совета
 1. Обеспечение деятельности Муниципального Совета осуществляет Аппарат

Муниципального Совета.
 2. Структура и штатное расписание Аппарата Муниципального Совета утверж�

дается Муниципальным Советом по представлению Главы Муниципального обра�
зования.

 3. Работники Аппарата Муниципального Совета принимаются на должность
Главой муниципального образования.

 4. Должностные обязанности работников Аппарата Муниципального Совета ус�
танавливаются их должностными инструкциями, которые утверждаются Главой
Муниципального образования.

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

 Статья 30. Местная Администрация
 1. Местная Администрация (исполнительно�распорядительный орган муници�

пального образования) наделяется в соответствии с настоящим Уставом муници�
пального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, пе�
реданных органам местного самоуправления муниципального образования феде�
ральными законами и законами Санкт�Петербурга.

 2. Местной Администрацией руководит Глава Местной Администрации на прин�
ципах единоначалия.

 3. Местная Администрация обладает правами юридического лица, является
казенным муниципальным учреждением, образованным для осуществления уп�
равленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юри�
дического лица в соответствии с действующим законодательством.

 Местная Администрация как юридическое лицо действует на основании общих
для организаций данного вида положений Федерального закона в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным уч�
реждениям.

 4. Полное наименование Местной Администрации – Местная Администрация
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципаль�
ный округ Волковское.

 Сокращенное наименование Местной Администрации – Местная Администра�
ция МО Волковское.

 5. Место нахождения Местной Администрации: 192102, Россия, Санкт�Петер�
бург, Стрельбищенская улица, дом 22.

 Местная Администрация должна иметь круглую печать, содержащую полное её
наименование на русском языке.

 Статья 31. Полномочия Местной Администрации
 Местная Администрация муниципального образования:
1) разрабатывает проект местного бюджета, иных муниципальных правовых ак�
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тов, представляемых Главой Местной Администрации на рассмотрение Муници�
пального Совета муниципального образования;

2) исполняет местный бюджет;
3) утверждает и направляет в Муниципальный Совет муниципального образова�

ния и контрольный орган муниципального образования отчет об исполнении мес�
тного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финан�
сового года, годовой отчет об исполнении местного бюджета;

4) исполняет решения Муниципального Совета муниципального образования;
5) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной

собственности жилищного фонда и нежилых помещений, транспорта, иной муни�
ципальной собственности;

6) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципального
образования собственностью;

7) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления муниципального образования федеральными закона�
ми и законами Санкт�Петербурга;

8) устанавливает полномочия органов и (или) должностных лиц Местной Адми�
нистрации в сфере муниципального финансового контроля, формы и порядок его
осуществления органами и (или) должностными лицами Местной Администрации
муниципального образования;

9) управляет муниципальным долгом муниципального образования;
10) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального об�

разования;
11) выступает эмитентом ценных бумаг муниципального образования;
12) предоставляет муниципальные гарантии от имени муниципального образо�

вания;
13) устанавливает порядок разработки прогноза социально�экономического

развития муниципального образования;
14) устанавливает порядок и форму разработки среднесрочного финансового

плана муниципального образования;
15) утверждает проект среднесрочного финансового плана муниципального об�

разования;
16) утверждает долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуе�

мые за счет средств местного бюджета;
17) определяет сроки реализации долгосрочных целевых программ муници�

пального образования и порядок определения указанных сроков, принимает ре�
шение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной це�
левой программы муниципального образования или о досрочном прекращении ее
реализации;

18) устанавливают порядок принятия решений о разработке долгосрочных це�
левых программ муниципального образования, порядок и их формирования и реа�
лизации, порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации дол�
госрочных целевых программ муниципального образования;

19) устанавливает размер платы труда работников муниципальных предприятий
и учреждений, организаций;

20) осуществляет ведение реестра муниципальных служащих муниципального
образования;

21) устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных
услуг и осуществляет его ведение;

22) устанавливает порядок разработки и утверждения административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг;

23) обеспечивает доступ к информации о деятельности Местной Администра�
ции муниципального образования;

24) устанавливает порядок предоставления возможности ознакомления с ин�
формацией о деятельности местной администрации муниципального образова�
ния в помещениях, занимаемых Местной Администрацией муниципального обра�
зования;

25) нормативное правовое регулирование деятельности органов местного са�
моуправления по решению вопросов местного значения;

26) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Местной Админист�
рации законодательством и нормативными правовыми актами Муниципального
Совета муниципального образования.

 Статья 32. Глава Местной Администрации
  1. Глава Местной Администрации назначается на должность по контракту, зак�

лючаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок,
не превышающий срок полномочий Муниципального Совета.

 2. Условия контракта для Главы Местной Администрации определяются поло�
жением, утверждаемым Муниципальным Советом, в части осуществления полно�
мочий по решению вопросов местного значения. Условия контракта для Главы
Местной Администрации в части осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных Местной Администрации федеральными законами и зако�
нами Санкт�Петербурга, определяются законом Санкт�Петербурга.

 3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Ад�
министрации устанавливается Муниципальным Советом. Порядок проведения
конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации должен пре�
дусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и мес�
те его проведения, проекта контракта с Главой Местной Администрацией не по�
зднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

 Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании уста�
навливается Муниципальным Советом.

 4. Лицо назначается на должность Главы Местной Администрации Муници�
пальным Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.

 Контракт с Главой Местной Администрации заключает Глава муниципального
образования.

 5. Глава Местной Администрации 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 организа�
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Рос�
сийской Федерации. Глава Местной Администрации 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 зако�
нодательством Российской Федерации.

 6. Полномочия Главы Местной Администрации, осуществляемые на основе
контракта, прекращаются досрочно в случае:

 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) расторжения контракта в соответствии с действующим законодательством и

частью 7 настоящей статьи;
 4) отрешения от должности в соответствии с действующим законодательством;
 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель�

ства;
 9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан�

ства иностранного государства – участника международного договора Российс�
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино�
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще�
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино�
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного само�
управления;

 10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтерна�
тивную гражданскую службу.

 7. Контракт с Главой Местной Администрации может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

 1) Муниципального Совета или Главы муниципального образования – в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения;

 2) Губернатора Санкт�Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пе�
реданных Местной Администрации федеральными законами и законами Санкт�
Петербурга;

 Главы Местной Администрации – в связи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления муниципального образования и (или) органа�
ми государственной власти Санкт�Петербурга.

 8. Глава Местной Администрации, осуществляющий свои полномочия на осно�
ве контракта:

 1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету муниципального обра�
зования;

 2) представляет Муниципальному Совету муниципального образования ежегод�
ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Местной Админис�
трации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом
муниципального образования;

 3) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по ре�
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако�
нами Санкт�Петербурга.

 Статья 33. Структура и порядок формирования Местной Администрации
 1. Структура Местной Администрации утверждается Муниципальным Советом

по представлению Главы Местной Администрации.
 2. Органы Местной Администрации осуществляют организационно�распоряди�

тельную деятельность по вопросам своей компетенции в соответствии с положе�
ниями о структурных подразделениях Местной Администрации, утверждаемыми
Главой Местной Администрации.

 3. Штатное расписание Местной Администрации утверждает Глава Местной
Администрации.

 4. Полномочия руководителей и работников структурных подразделений Мест�
ной Администрации устанавливаются их должностными инструкциями, которые
утверждаются Главой Местной Администрации.

 5. В штатном расписании Местной Администрации могут быть установлены
должности для осуществления технического обеспечения деятельности Местной
Администрации. Эти должности не являются выборными муниципальными долж�
ностями и муниципальными должностями муниципальной службы.

 6. Местная Администрация действует в соответствии с положениями феде�
рального законодательства, законов Санкт�Петербурга и Устава муниципального
образования.

 Статья 34. Контрольно&счетный орган муниципального образования
  1. Контрольно�счетный орган МО Волковское является постоянно действую�

щим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Му�
ниципальным Советом.

 2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно�
счетного органа устанавливаются нормативным правовым актом Муниципального
Совета в соответствии с действующим законодательством.

 3. В порядке, определяемом законодательством Санкт�Петербурга, Муници�
пальный Совет вправе заключить соглашение с Контрольно�счетной палатой
Санкт�Петербурга, о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници�
пального финансового контроля.

 Статья 35. Избирательная комиссия муниципального образования
  1. Избирательная комиссия муниципального образования организует подго�

товку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосова�
ния по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местно�
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, го�
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб�
разования муниципального образования.

 Избирательная комиссия является муниципальным органом, который не вхо�
дит в структуру органов местного самоуправления.

 2. Полное наименование – Избирательная комиссия внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское. Со�
кращенное наименование – ИКМО Волковское. Полное наименование Муници�
пального Совета – Муниципальный Совет внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское.

 3.Место нахождения ИКМО Волковское: 192102, Россия, Санкт�Петербург,
Стрельбищенская улица, дом 22.

 В случае совмещения дня голосования на выборах в муниципальные советы
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внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга с днем голосо�
вания на выборах и (или) референдумах различных уровней, прием протоколов об
итогах голосования участковых избирательных комиссий, суммирование данных,
содержащихся в этих протоколах, и составление протокола территориальной из�
бирательной комиссии об итогах голосования осуществляются в одном помеще�
нии по местонахождению территориальной избирательной комиссии по адресу:
Пражская улица, до 46, Санкт�Петербург, 192241, для незамедлительного введе�
ния в ГАС «Выборы».

 4. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет свою
деятельность на непостоянной основе и может являться юридическим лицом.

 5. Срок полномочий ИКМО составляет 5 лет. Если срок полномочий ИКМО ис�
текает в период избирательной кампании, после назначения местного референ�
дума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комис�
сия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа�
нии, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении
повторных и дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета. Полно�
мочия ИКМО могут быть прекращены досрочно законом Санкт�Петербурга в слу�
чае преобразования МО Волковское. Днем досрочного прекращения полномочий
такой избирательной комиссии муниципального образования является день
вступления в силу закона Санкт�Петербурга о преобразовании муниципального
образования.

 6.Число членов ИКМО с правом решающего голоса устанавливается настоя�
щим Уставом и составляет десять членов ИКМО.

 7. Финансирование деятельности избирательной комиссии муниципального
образования осуществляется за счет средств местного бюджета. Расходы по
обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образова�
ния предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с
нормативами минимальной бюджетной обеспеченности.

 8. Порядок формирования и полномочия ИКМО устанавливаются федеральным
законодательством, законодательством Санкт�Петербурга и Уставом МО Волков�
ское.

 Статья 36. Финансирование деятельности Местной Администрации
  1. Финансирование деятельности Местной Администрации осуществляется за

счет средств местного бюджета за исключением случаев, предусмотренных Фе�
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

 2. Расходы по обеспечению деятельности Местной Администрации предусмат�
риваются в местном бюджете отдельной строкой.

 Статья 37. Муниципальная служба
 1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

 2. Муниципальным служащим муниципального образования является гражда�
нин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке,
определенном Уставом муниципального образования в соответствии с федераль�
ными законами и законами Санкт�Петербурга, обязанности по муниципальной
должности муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое
за счет средств местного бюджета.

 3. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуп�
равления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, кото�
рые образуются в соответствии с Уставом муниципального образования, с уста�
новленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова�
ния или лица, замещающего муниципальную должность.

 4. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назна�
чения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в со�
ответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмот�
ренных Федеральным законом.

 5. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой
должности муниципальной службы проводится его аттестация.

 6. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
 7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждает�

ся муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о про�
ведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Санкт�
Петербурга.

 8. Муниципальному служащему предоставляется дополнительный оплачивае�
мый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительностью до 12 кален�
дарных дней.

 9. Депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, пре�
доставляются гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих закона�
ми и настоящим Уставом.

 10. Порядок, размер и условия предоставления гарантий депутатам, осуществ�
ляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправ�
ления и муниципальных служащих определяются Положениями, утверждаемыми
решениями Муниципального Совета в соответствии с законами Российской Фе�
дерации, Санкт�Петербурга о муниципальной службе, настоящим Уставом.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 Статья 38. Система муниципальных правовых актов муниципального об&
разования

 1. По вопросам местного значения муниципального образования населением
муниципального образования непосредственно и (или) органами местного само�
управления и должностными лицами местного самоуправления принимаются му�
ниципальные правовые акты.

 2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере�
данных органам местного самоуправления муниципального образования феде�
ральными законами и законами Санкт�Петербурга, могут приниматься муници�
пальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных
соответствующими федеральными законами и (или) законами Санкт�Петербурга.

 3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос�
сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным за�
конам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу Санкт�Петербурга, законам, иным нормативным правовым актам Санкт�
Петербурга.

 4. В систему муниципальных правовых актов входят:

 1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном
референдуме;

 2) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета муниципаль�
ного образования;

 3) правовые акты Главы Муниципального образования, правовые акты Мест�
ной Администрации.

 5. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юриди�
ческой силы в системе муниципальных правовых актов муниципального образо�
вания, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципаль�
ного образования.

 6. Иные муниципальные правовые муниципального образования акты не дол�
жны противоречить Уставу муниципального образования и правовым актам, при�
нятым на местном референдуме.

 7. Устав, муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений
в Устав, нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме, нор�
мативные правовые акты Муниципального Совета муниципального образования,
нормативные правовые акты Главы Муниципального образования, нормативные
правовые акты Местной Администрации муниципального образования подлежат
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт�Петер�
бурга в порядке, установленном законом Санкт�Петербурга.

 8. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, в течение
5 рабочих дней со дня принятия направляются в прокуратуру района Санкт�Пе�
тербурга по месту нахождения муниципального образования для проведения ан�
тикоррупционной экспертизы в соответствии с Федеральным законом «Об анти�
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив�
ных правовых актов».

 9. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ�
ления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципально�
го образования. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, ру�
ководители организаций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами Санкт�Петербурга.

 10. Глава Муниципального образования в пределах своих полномочий, уста�
новленных настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муни�
ципального Совета.

 Глава Муниципального образования издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом муниципального об�
разования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», другими федеральными законами.

 11. Глава Местной Администрации в пределах своих полномочий, установлен�
ных федеральными законами, законами Санкт�Петербурга, настоящим Уста�
вом, нормативными правовыми актами Муниципального Совета, издает поста�
новления Местной Администрации по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере�
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Санкт�Петербурга, а также распоряжения Местной Администрации по вопросам
организации работы Местной Администрации.

 Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов
 1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Му�

ниципального Совета муниципального образования, Главой Муниципального об�
разования, Главой Местной Администрации, инициативными группами граждан,
органами государственной власти Санкт�Петербурга и их должностными лица�
ми, органами прокуратуры Российской Федерации.

 2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право�
вым актом органа местного самоуправления и должностного лица местного са�
моуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

 Статья 40. Вступление в силу муниципальных правовых актов
 1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан�

ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опублико�
вания (обнародования).

 2. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования, подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их
принятия и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова�
ния).

 3. Решения Муниципального Совета муниципального образования, не нося�
щие нормативного характера, и не затрагивающие права, свободы и обязаннос�
ти человека и гражданина, вступают в силу с момента их принятия и подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их
принятия.

 4. Правовые акты Главы Муниципального образования, правовые акты Мест�
ной Администрации, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу с момента их издания и подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня их издания.

 5. Официальным опубликованием муниципального правого акта является пер�
вое размещение его полного текста на государственном языке Российской Фе�
дерации в муниципальной газете «Вестник МО № 71».

 6. В исключительных случаях, когда официальное опубликование муниципаль�
ного правового акта невозможно по финансовым причинам, официальное опуб�
ликование по решению органа местного самоуправления, должностного лица
местного самоуправления принявшего (издавшего) муниципальный правовой
акт может быть заменено его обнародованием.

 7. Обнародованием муниципального правого акта считается размещение его
полного текста на государственном языке Российской Федерации в библиоте�
ке, действующей на территории района Санкт�Петербурга, в границах которого
расположено муниципальное образование, а также доведение муниципального
правового акта до всеобщего сведения путем размещение на стендах для офи�
циальной информации муниципального образования. Обнародование муници�
пального правового акта должно обеспечивать возможность ознакомления с его
содержанием населению муниципального образования и иным лицам, чьи права
и свободы затрагивает принятый муниципальный правовой акт.

 8. Не подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые
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акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение ко�
торых ограничено федеральным законом.

 9. Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный пра�
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо�
вания в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регист�
рации уставов муниципальных образований.

 ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО&ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМО&
УПРАВЛЕНИЯ

 Статья 41. Экономическая основа местного самоуправления
 Экономическую основу местного самоуправления муниципального образо�

вания составляют:
 1) находящееся в муниципальной собственности имущество;
 2) средства местного бюджета;
 3) имущественные права муниципального образования.

 Статья 42. Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо&
дящимся в муниципальной собственности

  1. Органы местного самоуправления муниципального образования от имени
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распо�
ряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Рос�
сийской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми ак�
тами Муниципального Совета.

 2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определя�
ются правовыми актами Муниципального Совета в соответствии с федераль�
ными законами. Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в бюджет муниципального образования.

 Статья 43. Право муниципального образования на создание предприя&
тий, учреждений и организаций

  Муниципальное образование вправе в соответствии с федеральными зако�
нами создавать предприятия, учреждения и организации для осуществления
хозяйственной деятельности, решать вопросы их ликвидации и реорганиза�
ции.

 Статья 44. Отношения органов местного самоуправления муниципаль&
ного образования с муниципальными предприятиями и учреждениями

 1. Органы местного самоуправления муниципального образования своими
правовыми актами определяют цели, условия и порядок деятельности муници�
пальных предприятий и учреждений, учредителями которых они являются, ут�
верждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности ру�
ководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их де�
ятельности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Отчеты, указан�
ные в настоящем пункте, представляются руководителями муниципальных
предприятий и учреждений и заслушиваются указанными органами местного
самоуправления муниципального образования один раз в течение финансового
года, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31
декабря (далее – финансовый год). Указанные в настоящем пункте отчеты
представляются за отчетный период, который соответствует финансовому
году, предшествующему финансовому году, в котором представляются данные
отчеты.

 2. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учрежде�
ний 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 обеспе�

чивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных
федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотно�
шений, 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 му�
ниципального образования самостоятельно с соблюдением требований, уста�
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными за�
конами, 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 местно�
го самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фак�
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубли�
кованию.

 5. Формирование расходов местного бюджета муниципального образования
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, вытекающи�
ми из установленных законами Санкт�Петербурга вопросов местного значе�
ния, либо возникающими при передаче органам местного самоуправления от�
дельных государственных полномочий.

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

 7. Перечень местных налогов и сборов, полномочия органов местного само�
управления 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 за�
конами Санкт�Петербурга Положением, утверждаемым Муниципальным Сове�
том.

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

услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

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

 3. Порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения и конт�
роль исполнения муниципального заказа устанавливается Уставом муници�
пального 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 фи�
нансовой 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 долж&
ностных лиц местного самоуправления

  1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуп�
равления несут ответственность перед населением муниципального образова�
ния, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с фе�
деральными законами.

 2. Основания наступления ответственности органов местного самоуправле�
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципального образова�
ния перед населением муниципального образования, государством, физичес�
кими и юридическими лицами порядок решения соответствующих вопросов оп�
ределяются 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 мес�
тного самоуправления муниципальных правовых актов влечет ответственность
в соответствии с действующим законодательством.

  Статья 50. Контроль и надзор за деятельностью органов местного са&
моуправления и должностных лиц местного самоуправления

  Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления осуществляется в порядке, уста�
новленном федеральными законами и законами Санкт�Петербурга.

 Статья 51. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого воле&
изъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местно&
го 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 долж&
ностных лиц местного самоуправления Муниципального образования пе&
ред населением муниципального образования, государством, физичес&
кими и юридическими лицами

  1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуп�
равления муниципального образования несут ответственность перед населе�
нием муниципального образования, государством, физическим и юридически�
ми 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 Муни�
ципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, вы�
борного должностного лица местного самоуправления в порядке и на основа�
ниях, предусмотренных федеральными законами, законами Санкт�Петербурга
и настоящим Уставом муниципального образования.

 4. Ответственность Муниципального Совета, иных органов местного само�
управления и должностных лиц местного самоуправления муниципального об�
разования перед государством наступает на основании решения соответству�
ющего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, фе�
деральных законов, Устава Санкт�Петербурга, законов Санкт�Петербурга и на�
стоящего Устава муниципального образования.

 5. Ответственность Муниципального Совета, иных органов местного само�
управления и должностных лиц местного самоуправления Муниципального об�
разования наступает также в случае ненадлежащего осуществления указанны�
ми органами и должностными лицами переданных им отдельных государствен�
ных полномочий.

 6. Ответственность Муниципального Совета, иных органов местного само�
управления и должностных лиц местного самоуправления муниципального об�
разования перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном действующим законодательством.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 53. Вступление в силу настоящего Устава муниципального об&
разования

  1. Настоящая редакция Устава муниципального образования подлежит го�
сударственной регистрации в установленном действующим законодатель�
ством порядке.

 2. Настоящая редакция Устава муниципального образования вступает в силу
после дня его официального опубликования в средствах массовой информа�
ции муниципального образования.

 3. Со дня вступления в силу настоящей редакции Устава утрачивает силу
редакция Устава муниципального образования, принятая решением Муници�
пального Совета от 4 сентября 2008 года № 15, зарегистрированная Управле�
нием Министерства юстиции Российской Феде рации по Северо�Западному
федеральному округу 21 октября 2008 года (Государственный регистрацион�
ный № RU781130002008001).
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РЕШИЛ:

 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское следую�
щие изменения:

 1) в пункте 2 статьи 5:
 а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) содействие в установленном порядке исполнительным орга�

нам государственной власти Санкт�Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций, а также содействие в информировании насе�
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай�
ной ситуации;»;

 б) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
 «16) определение границ прилегающих территорий, на которых

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в по�
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

 в) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
 «18) организация информирования, консультирования и содей�

ствия жителям муниципального образования по вопросам созда�
ния товариществ собственников жилья, советов многоквартир�
ных домов, формирования земельных участков, на которых рас�
положены многоквартирные дома;»;

 г) подпункт 39 изложить в следующей редакции:
 «39) организация и проведение досуговых мероприятий для жи�

телей муниципального образования;»;
 д) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
 «45) участие в установленном порядке в мероприятиях по про�

филактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в Санкт�Петербурге;»;

 е) дополнить подпунктами 47 и 48:
 «47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед�
ствий потребления табака на территории муниципального обра�
зования;

 48) информирование населения о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе
посредством проведения информационных кампаний в средствах
массовой информации;»;

 2) пункт 5 статьи 11 дополнить словами: «,включая мотивиро�
ванное обоснование принятых решений.»;

 3) дополнить статьями 11.1, 11.2 и 11.3:
 «Статья 11.1 Территориальное общественное самоуправление
 1. Территориальное общественное самоуправление – самоор�

ганизация граждан по месту жительства на части территории му�
ниципального образования для самостоятельного и под свою от�
ветственность осуществления собственных инициатив в вопросах
местного значения.

 2. Территориальное общественное самоуправление может осу�
ществляться населением муниципального образования в преде�
лах следующих территорий проживания граждан: подъезд много�
квартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа
жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания
граждан.

 3. Границы территории, на которой осуществляется территори�
альное общественное самоуправление, устанавливаются муници�
пальным Советом по предложению населения, проживающего на
данной территории.

 4. Предложение населения о границе территории, на которой
осуществляется территориальное общественное самоуправле�
ние, направляется в муниципальный Совет в письменном виде и
должно содержать:

Начало. Окончание на стр. 12.
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 – описание границ территории проживания населения, на кото�
рой предлагается осуществлять территориальное общественное
самоуправление;

 – подписи жителей, проживающих на территории, на которой
предлагается осуществлять территориальное общественное са�
моуправление.

 5. Предложение населения подлежит рассмотрению на бли�
жайшем заседании муниципального Совета муниципального об�
разования, но не позднее чем в тридцатидневный срок.

 6. Территориальное общественное самоуправление осуществ�
ляется непосредственно жителями муниципального образования
посредством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального обще�
ственного самоуправления.

 7. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального
общественного самоуправления уполномоченным муниципаль�
ным Советом органом местного самоуправления муниципального
образования. Порядок регистрации устава территориального об�
щественного самоуправления определяется в соответствии с на�
стоящим Уставом муниципального образования правовым актом
муниципального Совета.

 Статья 11.2. Органы территориального общественного само�
управления

 1. Органы территориального общественного самоуправления
на основе принципов гласности, равноправия и законности пред�
ставляют и защищают интересы населения соответствующей тер�
ритории муниципального образования в пределах своих полномо�
чий.

 2. Органы территориального общественного самоуправления
обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях
граждан.

 3. Органы территориального общественного самоуправления в
соответствии с федеральными законами вправе осуществлять хо�
зяйственную деятельность для достижения своих уставных целей,
направленную на удовлетворение социально�бытовых потребно�
стей граждан.

 4. Органы территориального общественного самоуправления
вправе вносить в органы местного самоуправления муниципаль�
ного образования проекты правовых актов, подлежащих обяза�
тельному рассмотрению этими органами, в порядке, предусмот�
ренном статьей 10 настоящего Устава муниципального образова�
ния.

 Статья 11.3. Выборы органов территориального общественно�
го самоуправления

 1. Органы территориального общественного самоуправления
формируются по инициативе населения соответствующей терри�
тории муниципального образования на основе выборов, в соот�
ветствии с действующим законодательством.

 2. Органы территориального общественного самоуправления
избираются на собраниях или конференциях граждан, проживаю�
щих на соответствующей территории.

 3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществле�
ния территориального общественного самоуправления считается
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной
трети жителей соответствующей территории, достигших шест�
надцатилетнего возраста.

 Конференция граждан по вопросам организации и осуществле�
ния территориального общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре�
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих
не менее одной трети жителей соответствующей территории, до�
стигших шестнадцатилетнего возраста.

 4. К исключительным полномочиям собрания, конференции
граждан, осуществляющих территориальное общественное са�
моуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще�
ственного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуп�
равления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуп�
равления;

4) определение основных направлений деятельности террито�
риального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального
общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления.

 5. Органы территориального общественного самоуправления
являются избранными, если за них проголосовало более полови�
ны принявших участие в голосовании жителей соответствующей
территории муниципального образования»;

 4) пункт 25 статьи 31 изложить в следующей редакции:
 «25) нормативное правовое регулирование деятельности орга�

нов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения»;

 5) статью 34 изложить в следующей редакции:
 «Статья 34. Контрольно�счетный орган муниципального образо�

вания.
 1. Контрольно�счетный орган МО Волковское является постоян�

но действующим органом внешнего муниципального финансово�
го контроля, образуется Муниципальным Советом.

 2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности
контрольно�счетного органа устанавливаются  нормативным пра�
вовым актом Муниципального Совета в соответствии с действую�
щим законодательством.

 3. В порядке, определяемом законодательством Санкт�Петер�
бурга, Муниципальный Совет вправе заключить соглашение с
Контрольно�счетной палатой Санкт�Петербурга, о передаче пол�
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансо�
вого контроля.»;

 6) в статье 35:
 а) Пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержа�

ния:
 «В случае совмещения дня голосования на выборах в муници�

пальные советы внутригородских муниципальных образований
Санкт�Петербурга с днем голосования на выборах и (или) рефе�
рендумах различных уровней, прием протоколов об итогах голо�
сования участковых избирательных комиссий, суммирование дан�
ных, содержащихся в этих протоколах, и составление протокола
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
осуществляются в одном помещении по местонахождению тер�
риториальной избирательной комиссии по адресу: Пражская ули�
ца, до 46, Санкт�Петербург, 192241, для незамедлительного вве�
дения в ГАС «Выборы».»;

 б) в пункте 5 абзац второй исключить;
 7) пункт 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
 «5. Официальным опубликованием муниципального правого

акта является первое размещение его полного текста на государ�
ственном языке Российской Федерации в муниципальной газете
«Вестник МО № 71».»;

 8) пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра�

бот, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.».

 2. Установить, что подпункты 45, 47 и 48 пункта 2 статьи 5 на�
стоящего Устава вступают в силу 1 января 2014 года.

 3. Главе Муниципального образования – председателю Муници�
пального Совета Р.А. Яхину:

 3.1. Направить настоящее решение для государственной регис�
трации в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт�Петербургу в течение 15 дней со дня приня�
тия решения.

 3.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Вестник МО № 71» в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му�
ниципальных образований.

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муници�
пального образования – председателя Муниципального Совета
Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН


