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CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 7

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам 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 
муниципального образования;
3) правовые акты Главы муниципального образования, правовые акты 
Местной Администрации.
5. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов 
муниципального образования, имеют прямое действие и применяются 
на всей территории муниципального образования.
6. Иные муниципальные правовые муниципального образования акты не 
должны противоречить Уставу муниципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референдуме.
7. Устав, муниципальные нормативные правовые акты о внесении 
изменений в Устав, нормативные правовые акты, принятые на местном 
референдуме, нормативные 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-Петербурга 
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-Петербурга по месту нахождения муниципального 
образования для проведения антикоррупционной экспертизы в 
соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов».
9. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей 
территории муниципального образования. За неисполнение 
муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии 
с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Статья  39. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Муниципального Совета муниципального образования, Главой 
муниципального образования, Главой Местной Администрации, 
инициативными группами граждан, органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и их должностными лицами, органами прокуратуры 
Российской Федерации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 
и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления и должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты.

Статья 40. Вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).
2. Решения Муниципального Совета, устанавливающие правила, 
обязательные 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 (обнародования).
3. Решения Муниципального Совета муниципального образования, не 
носящие нормативного характера, и не затрагивающие права, свободы 
и обязанности 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 Местной 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 
считается публикация его полного текста на государственном языке 
Российской Федерации в средстве массовой информации, которое 
определено в качестве официального периодического издания, 
осуществляющего публикацию муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования решением Муниципального Совета 
муниципального образования.
6. В исключительных случаях, когда официальное опубликование 

муниципального правового акта невозможно по финансовым причинам, 
официальное опубликование 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 библиотеке, 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 официальной информации муниципального 
образования. Обнародование муниципального 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 
акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 41. Экономическая основа местного самоуправления

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

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности

1. Органы местного самоуправления муниципального образования  
от имени муниципального образования самостоятельно владеют, 
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Муниципального Совета. 
2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются правовыми актами Муниципального Совета в соответствии 
с федеральными законами. Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества поступают в бюджет муниципального 
образования.

Статья 43. Право органов местного самоуправления муниципального 
образования на создание предприятий, учреждений и организаций

Органы местного самоуправления муниципального образования вправе 
в соответствии с федеральными законами создавать предприятия, 
учреждения и организации для осуществления хозяйственной деятельности, 
решать вопросы их ликвидации и реорганизации.

Статья 44. Отношения Муниципального Совета с муниципальными 
предприятиями и учреждениями 

1.  Муниципальный Совет определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, осуществляет 
регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги), утверждает их 
уставы, назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.
2.  Отношения между Муниципальным Советом и руководителями 
муниципальных предприятий и учреждений строятся в соответствии с 
трудовым законодательством.

Статья 45. Отношения органов местного самоуправления  
муниципального образования с предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в собственности муниципального 
образования

1.  По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного 
самоуправления муниципального образования, их отношения с 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 
собственности Муниципального образования, а также с физическими 
лицами строятся на основе договоров.
2.  Муниципальный Совет, иные органы местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с законом вправе 
координировать участие предприятий и организаций в комплексном  
социально-экономическом развитии территории муниципального 
образования.

Статья 46. Местный бюджет 

1. Местным бюджетом является бюджет муниципального образования. 
2. Органы местного самоуправления муниципального образования 


