
9вестниквестник
Муниципального округа Мо № 71

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Муниципальным 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 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 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 
законодательством 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 жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую её альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования Муниципального образования,  а также в 
случае упразднения Муниципального образования; 

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

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

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

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

Главы Местной Администрации – в связи 3) 
с нарушением условий контракта органами местного 
самоуправления Муниципального образования и (или) органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

Статья 36. Структура и порядок формирования Местной 
Администрации

1. Структура Местной Администрации утверждается 
Муниципальным Советом по представлению Главы Местной 
Администрации.

2. Органы Местной Администрации осуществляют 
организационно-распорядительную деятельность по вопросам 
своей компетенции в соответствии с положениями 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 Местной 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 должностями и муниципальными должностями 
муниципальной службы.

6. Местная Администрация действует в соответствии с положениями 
федерального законодательства, законов Санкт-Петербурга и Устава 
Муниципального образования. 

Статья 37. Контрольный орган муниципального образования 

1. Контрольный орган муниципального образования назначается на 
срок полномочий Муниципального Совета и образуется в целях контроля 
за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении, а также  в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. 

2. Персональный состав контрольного органа муниципального 
образования, его председатель  утверждается Муниципальным Советом.

3. От имени контрольного  органа муниципального образования 
действует его председатель. 

4. Контрольный орган муниципального образования не обладает 
полномочиями юридического лица.

5. Полномочия контрольного органа муниципального образования 
решением Муниципального Совета могут быть возложены на постоянную 
комиссию Муниципального Совета, рассматривающую планово-бюджетные 
вопросы. В этом случае указанная постоянная комиссия осуществляет 
свою деятельность в течение срока полномочий Муниципального Совета, и 
Муниципальный Совет не может принять решение о ее расформировании.

6. Контрольный орган муниципального образования вправе:
1) истребовать у органов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц органов местного самоуправления необходимую 
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

2) направлять запросы и получать ответы в порядке, предусмотренном 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

3) получать объяснения от должностных лиц органов местного 
самоуправления.

7. Контрольный орган муниципального образования производит 
плановые и внеплановые проверки. 

8. Плановые проверки производятся не реже одного и не чаще двух 
раз в год.

9. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) представление прокуратуры;
2) сообщение органов внутренних дел;
3) запрос суда;
4) обращение Главы Муниципального образования, Главы Местной 

Администрации;
5) обращение группы депутатов, поддержанное решением 

Муниципального Совета;
6) обращение жителей муниципального образования, поддержанное 

решением Муниципального Совета;
7) обращение контрольного органа муниципального образования, 

поддержанное решением Муниципального Совета.
10. Заседание контрольного органа муниципального образования 

по вопросу проведения внеплановой проверки должно быть  проведено 
не позднее  2 рабочих дней  с  момента  возникновения   основания. По 
результатам рассмотрения основания  контрольный орган  муниципального  
образования  выносит решение о проведении или не  проведении проверки. 
В решении о проведении  внеплановой проверки должны быть указаны 
цель и срок  ее проведения. Решение о проведении  внеплановой проверки  
доводится до заинтересованных лиц в течение 2 рабочих дней, но не позднее 
даты  начала проверки.

11. Срок проведения проверки не может превышать 60 календарных 
дней.

12. Контрольный орган муниципального образования осуществляет 
свою деятельность на безвозмездной основе.

13. Контрольный орган муниципального образования по своему 
решению вправе  привлекать к своей работе для дачи экспертного  
заключения  специалистов. Оплата деятельности  привлеченных специалистов 
осуществляется по предложению контрольного органа муниципального 
образования по решению Муниципального Совета, согласованному  с Главой 
Местной Администрации.

14. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны представлять в контрольный орган муниципального 
образования по его требованию необходимую информацию и документы по 


