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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 
непроведении 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 вопросам, относящимся к их 
компетенции.
15. Оригиналы полученных по запросу документов контрольный орган 
муниципального образования  обязан исследовать в течение 2 рабочих 
дней. Контрольный орган муниципального образования вправе 
копировать полученные документы, за исключением документов, 
содержащих информацию конфиденциального характера.
16. К материалам проверки приобщаются копии документов или ссылки 
на документы, носящие конфиденциальных характер, без изложения 
конфиденциальной информации.
17. В случае отказа или уклонения должностного лица органа местного 
самоуправления, депутата Муниципального Совета  от предоставления 
контрольному органу муниципального образования документов 
или от дачи объяснения, контрольный орган муниципального 
образования составляет акт, который направляется в соответствующий 
орган местного самоуправления и является основанием для 
привлечения к ответственности должностного лица органа местного 
самоуправления.
18. Акт о результатах проведенной проверки доводится до сведения 
Муниципального Совета и руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления.
19. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом 
муниципального образования, подлежат опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном Муниципальным Советом.

Статья 35. Избирательная комиссия муниципального 
образования

1. Избирательная комиссия муниципального образования организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального 
Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.
Избирательная комиссия является муниципальным органом, который 
не входит в структуру органов местного самоуправления. 
Полное наименование – Избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Волковское. Сокращенное наименование – ИКМО Волковское.
2. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет 
свою деятельность на непостоянной основе и является юридическим 
лицом.
3. Срок полномочий ИКМО составляет 5 лет. Если срок полномочий 
ИКМО истекает в период избирательной кампании, после назначения 
местного референдума и до окончания кампании референдума, в 
которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. 

Данное положение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета. Полномочия 
ИКМО могут быть прекращены досрочно законом Санкт-Петербурга в 
случае преобразования МО Волковское. Днем досрочного прекращения 
полномочий такой избирательной комиссии муниципального образования 
является день вступления в силу закона Санкт-Петербурга о преобразовании 
муниципального образования.
4.Число членов ИКМО с правом решающего голоса устанавливается 
настоящим Уставом и составляет десять членов ИКМО.
5. Финансирование деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования осуществляется за счет средств местного бюджета. Расходы 
по обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в 
соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности. 
6. Порядок формирования и полномочия ИКМО устанавливаются 
федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга 
и Уставом МО Волковское.

Статья 36. Финансирование деятельности Местной Администрации

1. Финансирование деятельности Местной Администрации осуществляется 
за счет средств местного бюджета.
2. Расходы по обеспечению деятельности Местной Администрации 
предусматриваются 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 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
исполняющий в порядке, определенном  Уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными 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 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, которые образуются в соответствии с Уставом муниципального 
образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования или лица, замещающего 
муниципальную должность. 
4. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате 
назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных 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 
утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утверждаемым законом Санкт-Петербурга. 
8. Муниципальному служащему предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, 
продолжительностью до 12 календарных дней.
9. Депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
предоставляются гарантии, предусмотренные для муниципальных 
служащих законами и настоящим Уставом. 
10. Порядок, размер и условия предоставления гарантий депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах 
местного самоуправления и муниципальных служащих определяются 
Положениями, утверждаемыми решениями Муниципального Совета в 
соответствии с законами Российской Федерации, Санкт-Петербурга о 
муниципальной службе, настоящим Уставом.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 38. Система муниципальных правовых актов муниципального 
образования
1. По вопросам местного значения муниципального образования 
населением муниципального образования непосредственно и (или) 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, могут 
приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими федеральными законами и 
(или) законами Санкт-Петербурга.


