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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ»
1. Настоящий порядок обсуждения проекта Решения
Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об ут
верждении новой редакции Устава муниципального обра
зования муниципальный округ Адмиралтейский округ» при
нят в целях выявления, учета мнения и интересов населе
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания.
2. Все заинтересованные лица и жители МО Адмиралтей
ский округ могут дополнительно ознакомиться с проектом
Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский ок
руг «Об утверждении новой редакции Устава МО Адмирал
тейский округ» в приемной местной Администрации МО Ад
миралтейский округ по адресу: СанктПетербург, 190000,
ул. Декабристов, д.18, тел. 312 – 31 – 83, понедельник
четверг с 1000 до 1700.
3. Участники публичных слушаний вправе представить
свои письменные предложения и замечания, касающиеся
обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол пуб
личных слушаний до 1700 18 ноября 2011 года по указан
ному в пункте 2 адресу в кабинет № 4 (Главный специалист

по правовым вопросам местной Администрации МО Адми
ралтейский округ – Базан Олег Иванович).
4. Письменные предложения и замечания в обязатель
ном порядке должны быть подписаны подающим лицом с
указанием: фамилии, имени, отчества, паспортных данных
или данных документа, заменяющего паспорт гражданина
РФ, места жительства в соответствии с указанными доку
ментами.
5. Перед началом публичных слушаний все его участники
должны зарегистрироваться в листке регистрации указав в
нем ФИО и место жительства и(или) регистрации.
6. В ходе проведения публичных слушаний участники
могут задавать вопросы, вносить предложения и замеча
ния по теме проведения слушаний, которые в обязатель
ном порядке фиксируются в протоколе публичных слуша
ний.
7.
По итогам публичных слушаний принимается реше
ние в форме рекомендательного заключения, которое на
правляется в Муниципальный Совет.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
СанктПетербург
от 14 октября 2011 года
Содержание: «О формировании комиссии по проведению
публичных слушаний проекта новой редакции Устава муни
ципального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 19 Закона
СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года № 42079 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербур
ге», ст.16 Устава МО Адмиралтейский округ и п.10 Порядка
организации и проведения публичных слушаний в МО Ад
миралтейский округ, утвержденного решением Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ от 27.09.2006 №
36 постановляю:
1. Сформировать комиссию по проведению публичных
слушаний проекта новой редакции Устава муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
в следующем составе:
1.1. Председатель комиссии
– Рудиков В.В., веду
щий специалист Местной Администрации МО Адмиралтейс
кий округ;
1.2. Члены комиссии – Базан О.И., главный специалист

по правовым и бюджетным вопросам отдела учета, отчет
ности и бюджета Местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ;
– Хориков С.Н., специалист 2 категории Местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский округ;
2. Возложить обязанности по сбору предложений и за
мечаний граждан по проекту бюджета муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
на 2011 год на Базана Олега Ивановича – главного спе
циалиста по правовым и бюджетным вопросам отдела учета,
отчетности и бюджета местной Администрации МО Адмирал
тейский округ.
Адрес: СПб, ул. Декабристов, д.18, каб. № 4, тел. 312
3183.
3. Провести публичные слушания проекта новой редак
ции Устава муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ 26 октября 2011 года в 1100
по адресу: Наб. кан. Грибоедова, д.83.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № __
СанктПетербург
от ___ ноября 2011 года
протокол № ___
Содержание
Содержание: «Об утверждении новой редакции Устава
муниципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ»
В соответствии с положениями Федерального закона
от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»
и Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербур
ге», подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Устава муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ и в целях приведения Устава муниципального обра
зования муниципальный округ Адмиралтейский округ в
соответствие с действующим законодательством Муници
пальный Совет муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ решил:

1.
Утвердить новую редакцию Устава МО Адмиралтейс
кий округ, согласно Приложения №1 к настоящему Реше
нию.
2.
Опубликовать настоящее Решение в ближайшем вы
пуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
3.
Направить настоящее Решение в адрес Главного
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по СевероЗападному федеральному округу в установлен
ном действующим законодательством порядке.
4.
Контроль за исполнением настоящего Решения воз
ложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
5.
Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования (обнародования) пос
ле государственной регистрации в Главном Управлении Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по СевероЗа
падному федеральному округу.
6.
После вступления в силу направить настоящее Реше
ние в адрес СанктПетербургского государственного авто
номного учреждения «СанктПетербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нор
мативных правовых актов СанктПетербурга.
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

Принят Постановлением Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ от 23 июня 2005 года №51
В редакции утвержденной Решением Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
от ___.11.2011 года № ___
Глава МО Адмиралтейский округ
___________________ П.М. Кебелеш

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
СанктПетербург
Настоящий Устав в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом
СанктПетербурга и Законами Санкт
Петербурга устанавливает порядок
организации местного самоуправления
на территории муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ.
Устав муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ является муниципальным нор
мативноправовым актом, обеспечива
ющим самостоятельное решение насе
лением, проживающим на территории
муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
вопросов местного значения, владе

2011
ния, пользования и распоряжения му
ниципальной собственностью, опреде
ляет финансовоэкономические осно
вы местного самоуправления, право
вой статус муниципальных служащих и
лиц, замещающих выборные муници
пальные должности муниципальной
службы.
В муниципальном образовании му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ не могут быть приняты и дей
ствовать муниципальные нормативные
правовые акты, вступающие в проти
воречие с настоящим Уставом.
Настоящий Устав имеет прямое дей
ствие и применяется на всей террито
рии муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский

округ.
Органы местного самоуправления му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
расположены по адресу: 190000,
СанктПетербург, Почтамтская ул., д.
11.
Далее в тексте настоящего Устава
используются в соответствии с поло
жениями статьи 2 Федерального за
кона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный
закон) следующие термины и поня
тия:
1) органы местного самоуправления
– избираемые непосредственно насе
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лением и (или) образуемые предста
вительным органом муниципального
образования (Муниципальным Сове
том) органы, наделенные собственны
ми полномочиями по решению вопро
сов местного значения;
2) депутат – член представительно
го органа муниципального образова
ния (Муниципального Совета)
3) должностное лицо местного само
управления – выборное либо заклю
чившее контракт (трудовой договор)
лицо, наделенное исполнительнорас
порядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения
и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления;
4) выборное должностное лицо ме
стного самоуправления – должностное
лицо местного самоуправления, изби
раемое на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при
тайном голосовании на муниципаль
ных выборах либо Муниципальным
Советом из своего состава;
5) член выборного органа местного
самоуправления – лицо, входящее в
состав органа местного самоуправле
ния, сформированного на муниципаль
ных выборах (за исключением Муни
ципального Совета);
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муници
пального образования
1. Официальное наименование му
ниципального образования – муници
пальное образование муниципальный
округ Адмиралтейский округ.
2. Сокращенное наименование му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
– МО Адмиралтейский округ.
3. Муниципальное образование му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ (далее – МО Адмиралтейский
округ) является внутригородской тер
риторией города федерального значе
ния СанктПетербурга, в границах ко
торой местное самоуправление осуще
ствляется населением непосредствен
но и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления.
Статья 2. Территория МО Адмирал
тейский округ
1. Территория МО Адмиралтейский
округ определяется границей, прохо
дящей: от Вознесенского проспекта по
оси Садовой улицы до Крюкова кана
ла, далее по оси Крюкова канала до
реки Мойки, далее по оси реки Мой
ки, включая остров Новая Голландия,
до НовоАдмиралтейского канала, да
лее по оси НовоАдмиралтейского ка
нала до реки Большой Невы, далее по

оси реки Большой Невы до Дворцово
го моста, далее по Дворцовому мосту,
осям Дворцового проезда, Адмирал
тейского проспекта до Гороховой ули
цы, далее по оси Гороховой улицы до
реки Мойки, далее по оси реки Мойки
до переулка Антоненко, далее по оси
переулка Антоненко до Казанской
улицы, далее по оси Казанской улицы
до Фонарного переулка, далее по оси
Фонарного переулка до канала Грибо
едова, далее по оси канала Грибоедо
ва до Вознесенского проспекта, далее
по оси Вознесенского проспекта до
Садовой улицы.
2. В состав территории МО Адмирал
тейский округ входят земли в грани
цах муниципального округа независи
мо от форм собственности и целевого
назначения.
Статья 3. Установление и измене
ние границ, преобразование МО Ад
миралтейский округ
1. Изменение границ МО Адмирал
тейский округ осуществляется путем
внесения изменений в закон Санкт
Петербурга о территориальном устрой
стве СанктПетербурга с учетом мне
ния населения МО Адмиралтейский
округ, выраженного муниципальным
советом МО Адмиралтейский округ, по
инициативе населения МО Адмиралтей
ский округ, органов местного самоуп
равления, органов государственной
власти СанктПетербурга, федеральных
органов государственной власти.
2. Инициатива населения МО Адми
ралтейский округ об изменении гра
ниц МО Адмиралтейский округ реали
зуется в порядке, установленном фе
деральным законом и принимае
мым в соответствии с ним законом
СанктПетербурга для выдвижения
инициативы проведения местного ре
ферендума.
3. Инициатива органов местного са
моуправления, органов государствен
ной власти СанктПетербурга об изме
нении границ МО Адмиралтейский ок
руг, оформляется решениями соответ
ствующих органов местного самоуправ
ления, органов государственной влас
ти СанктПетербурга.
4. Порядок учета мнения населения
МО Адмиралтейский округ при установ
лении и изменении границ МО Адми
ралтейский округ, его преобразовании
устанавливается законом СанктПетер
бурга.
5. Закон СанктПетербурга об изме
нении границ МО Адмиралтейский ок
руг не должен вступать в силу в пери
од избирательной кампании по выбо
рам органа местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, в период
кампании местного референдума.
6. Преобразованием муниципальных

образований является объединение
муниципальных образований и разде
ление муниципальных образований.
7. Преобразование муниципальных
образований осуществляется законом
СанктПетербурга с учетом мнения
населения МО Адмиралтейский округ
по инициативе населения МО Адми
ралтейский округ, органов местного са
моуправления, органов государствен
ной власти СанктПетербурга, феде
ральных органов государственной вла
сти в соответствии с Федеральным
законом.
8. Инициатива населения МО Адми
ралтейский округ о преобразовании
МО Адмиралтейский округ реализует
ся в порядке, установленном феде
ральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом СанктПе
тербурга для выдвижения инициативы
проведения местного референдума.
9. Инициатива органов местного са
моуправления, органов государствен
ной власти СанктПетербурга о пре
образовании МО Адмиралтейский ок
руг оформляется решениями соответ
ствующих органов местного самоуправ
ления, органов государственной влас
ти СанктПетербурга.
10. Закон СанктПетербурга о пре
образовании МО Адмиралтейский ок
руг не должен вступать в силу в пери
од избирательной кампании по выбо
рам органа местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, в период
кампании местного референдума.
Статья 4. Официальные символы
МО Адмиралтейский округ и порядок
их официального использования
1. Официальные символы МО Адми
ралтейский округ включают в себя герб
и флаг.
Детальное описание, воспроизведе
ние герба и флага устанавливается
Положением об официальных симво
лах МО Адмиралтейский округ, кото
рое утверждается решением Муници
пального Совета муниципального об
разования муниципального округа
Адмиралтейский округ (далее – Муни
ципального Совета).
2. Официальное использование гер
ба МО Адмиралтейский округ осуще
ствляется путем размещения его изоб
ражения:
• в рабочем кабинете главы МО Ад
миралтейский округ;
• на вывесках с наименованиями
органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ;
• в зале заседаний Муниципального
Совета;
• на бланках правовых актов, при
нимаемых и издаваемых должностны
ми лицами и органами МО Адмирал
тейский округ;
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• на печатях, штампах и бланках ор
ганов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ;
• на личных бланках, штампах и ви
зитных карточках депутатов Муници
пального Совета и их помощников;
• на наградах и документах, удосто
веряющих присвоение наград, почет
ных званий МО Адмиралтейский ок
руг;
• на документах, выдаваемых орга
нами местного самоуправления и дол
жностными лицами МО Адмиралтейс
кий округ.
3. Флаг муниципального образова
ния МО Адмиралтейский округ подни
мается (устанавливается):
• в зале заседаний Муниципального
Совета;
• в рабочем кабинете главы МО Ад
миралтейский округ;
• в иных случаях, определяемых Му
ниципальным Советом..
4. Официальные символы МО Адми
ралтейский округ подлежат государ
ственной регистрации в порядке, уста
новленном федеральным законода
тельством.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значе
ния муниципального образования
1. Вопросы местного значения му
ниципального образования – вопро
сы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения МО Ад
миралтейский округ, решение которых
осуществляется населением и (или)
органами местного самоуправления са
мостоятельно.
2. К вопросам местного значения
МО Адмиралтейский округ относятся:
1) принятие устава муниципального
образования и внесение в него изме
нений и дополнений, издание муници
пальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, ис
полнение бюджета муниципального
образования и контроль за исполне
нием данного бюджета;
3) владение, пользование и распо
ряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муници
пального образования;
4) установление официальных сим
волов, памятных дат муниципального
образования и учреждение звания
«Почетный житель муниципального об
разования»;
5) принятие и организация выполне
ния планов и программ комплексного
социальноэкономического развития
муниципального образования, а также
организация в пределах ведения сбо
ра статистических показателей, харак
теризующих состояние экономики и со

циальной сферы муниципального об
разования, и предоставление указан
ных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Пра
вительством Российской Федерации;
6) организация в установленном по
рядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, обес
печение своевременного оповещения
и информирования населения об угро
зе возникновения или о возникнове
нии чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обуче
ния неработающего населения спосо
бам защиты и действиям в чрезвычай
ных ситуациях, а также способам за
щиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вслед
ствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твер
дым топливом населения, проживаю
щего на территории муниципального
образования в домах, не имеющих
центрального отопления, независимо
от вида жилищного фонда по рознич
ным ценам на твердое топливо, уста
навливаемым Правительством Санкт
Петербурга;
9) оказание натуральной помощи ма
лообеспеченным гражданам, находя
щимся в трудной жизненной ситуации,
нарушающей жизнедеятельность граж
данина, которую он не может преодо
леть самостоятельно, в виде обеспе
чения их топливом;
10) содействие в осуществлении кон
троля за соблюдением законодатель
ства в сфере благоустройства, вклю
чая согласование закрытия ордеров
на производство земляных, строитель
ных и ремонтных работ, связанных с
благоустройством внутриквартальных
территорий, законодательства о роз
ничной торговле, о применении конт
рольнокассовых машин на территории
муниципального образования;
11) представление в уполномочен
ный Правительством СанктПетербур
га исполнительный орган государствен
ной власти СанктПетербурга предло
жений по схемам размещения неста
ционарных торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступле
ние в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установ
ленном семейным законодательством;
13) организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора с террито
рии муниципального образования, на
которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных
слушаний по проектам правил земле
пользования и застройки, деятельно
сти комиссий по подготовке проектов
правил землепользования и застрой
ки в соответствии с законами Санкт
Петербурга;
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15) внесение в органы исполнитель
ной власти СанктПетербурга предло
жений по организации и изменению
маршрутов, режима работы, остановок
наземного городского пассажирского
транспорта, установке светофорных
объектов, дорожных знаков, нанесе
нию дорожной разметки;
16) определение прилегающих тер
риторий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной про
дукции, в порядке, установленном
законом СанктПетербурга;
17) выдача религиозным группам
подтверждений существования на тер
ритории муниципального образования;
18) организация информирования,
консультирования и содействия жите
лям муниципального образования по
вопросам создания товариществ соб
ственников жилья, формирования зе
мельных участков, на которых распо
ложены многоквартирные дома;
19) осуществление регистрации тру
дового договора, заключаемого работ
ником с работодателем – физическим
лицом, не являющимся индивидуаль
ным предпринимателем, а также ре
гистрации факта прекращения указан
ного договора;
20) установление тарифов на услу
ги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральны
ми законами;
21) осуществление защиты прав по
требителей;
22) содействие развитию малого
бизнеса на территории муниципально
го образования;
23) содержание муниципальной ин
формационной службы;
24) учреждение печатного средства
массовой информации, опубликование
муниципальных правовых актов, иной
информации;
25) формирование архивных фондов
органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреж
дений;
26) участие в реализации мер по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма на территории муници
пального образования;
27) участие в деятельности по про
филактике правонарушений в Санкт
Петербурге в формах и порядке, уста
новленных законодательством Санкт
Петербурга;
28) участие в профилактике терро
ризма и экстремизма, а также в ми
нимизации и(или) ликвидации послед
ствий проявления терроризма и экст
ремизма на территории муниципаль
ного образования.
29) участие в организации и финан
сировании:
29.1) проведения оплачиваемых об
щественных работ;
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29.2) временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы вре
мя, безработных граждан, испытыва
ющих трудности в поиске работы, без
работных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образо
вательных учреждений начального и
среднего профессионального образо
вания, ищущих работу впервые;
29.3) ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
30) согласование адресного переч
ня территорий, предназначенных для
организации выгула собак;
31) осуществление противодействия
коррупции в пределах своих полно
мочий;
32) формирование и размещение
муниципального заказа;
33) назначение, выплата, перерас
чет ежемесячной доплаты за стаж (об
щую продолжительность) работы (служ
бы) в органах местного самоуправле
ния муниципальных образований к
трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим му
ниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах ме
стного самоуправления муниципаль
ных образований (далее – доплата к
пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выпла
ты доплаты к пенсии в соответствии с
законом СанктПетербурга;
34) участие в деятельности по про
филактике наркомании в СанктПетер
бурге в соответствии с законами Санкт
Петербурга (пп. 34 п.2 настоящей
статьи в соответствии с Законом
СанктПетербурга от 21.09.2011 N
541106 вступает в силу с 01 янва
ря 2012 года);
35) участие в мероприятиях по охра
не окружающей среды в границах му
ниципального образования, за исклю
чением организации и осуществления
мероприятий по экологическому конт
ролю;
36) разработка и реализация муни
ципальных социальных программ за
счет средств местных бюджетов;
37) организация и проведение мес
тных и участие в организации и прове
дении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
38) организация и проведение ме
роприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов;
39) создание условий для развития
на территории муниципального обра
зования массовой физической культу
ры и спорта;
40) проведение работ по военнопат
риотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории
муниципального образования, участие
в работе призывной комиссии и ко
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миссии по постановке граждан на
воинский учет на территории муници
пального образования;
41) организация и проведение досу
говых мероприятий для детей и подро
стков, проживающих на территории
муниципального образования;
42) осуществление благоустройства
территории муниципального образова
ния, включающее:
41.1) текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеход
ные дорожки;
41.2) организацию дополнительных
парковочных мест на дворовых терри
ториях;
41.3) установку, содержание и ре
монт ограждений газонов;
41.4) установку и содержание ма
лых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственнобытового обо
рудования, необходимого для благоус
тройства территории муниципального
образования;
41.5) создание зон отдыха, в том
числе обустройство, содержание и убор
ку территорий детских площадок;
41.6) обустройство, содержание и
уборку территорий спортивных площа
док;
41.7) оборудование контейнерных
площадок на дворовых территориях;
41.8) выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на терри
тории муниципального образования;
41.9) участие в пределах своей ком
петенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории муниципально
го образования, включая ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий,
водных акваторий, тупиков и проез
дов, не включенных в адресные про
граммы, утвержденные исполнитель
ными органами государственной влас
ти СанктПетербурга;
41.10) озеленение территорий зе
леных насаждений внутриквартально
го озеленения, в том числе организа
цию работ по компенсационному озе
ленению, осуществляемому в соответ
ствии с законом СанктПетербурга, со
держание территорий зеленых насаж
дений внутриквартального озеленения,
ремонт расположенных на них объек
тов зеленых насаждений, защиту зе
леных насаждений на указанных тер
риториях, утверждение перечней тер
риторий зеленых насаждений внутри
квартального озеленения;
41.11) организацию учета зеленых
насаждений внутриквартального озе
ленения на территории муниципально
го образования;
41.12) проведение санитарных ру
бок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений внут

риквартального озеленения;
43) проведение в установленном
порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступ
ности городской среды для маломо
бильных групп населения на террито
риях дворов муниципальных образо
ваний;
44) осуществление в порядке и фор
мах, установленных законом Санкт
Петербурга, поддержки деятельности
граждан, общественных объединений,
участвующих в охране общественного
порядка на территории муниципально
го образования;
45) создание муниципальных пред
приятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельнос
ти муниципальных казенных учрежде
ний и финансового обеспечения вы
полнения муниципального задания
бюджетными и автономными муници
пальными учреждениями.
3. Установленный настоящей стать
ей перечень вопросов местного значе
ния МО Адмиралтейский округ являет
ся исчерпывающим и не может быть
изменен иначе как путем внесения
изменений и(или) дополнений в насто
ящий Устав в соответствии с внесенны
ми изменениями и(или) дополнения
ми в Федеральный закон и Закон
СанктПетербурга от 23.09.2009 №
42079 «Об организации местного са
моуправления в СанктПетербурге».
4. В целях решения вопросов мест
ного значения органы местного само
управления МО Адмиралтейский округ
обладают полномочиями в соответ
ствии с федеральными законами и
законами СанктПетербурга.
5. Финансовые обязательства, воз
никающие в связи с решением вопро
сов местного значения, исполняются
за счет средств местного бюджета за
исключением субвенций, предоставля
емых местному бюджету из федераль
ного бюджета и бюджета СанктПетер
бурга. В случаях и порядке, установ
ленных федеральными законами и
законами СанктПетербурга, обяза
тельства, возникающие в связи с ре
шением вопросов местного значения,
могут дополнительно финансировать
ся за счет средств федерального бюд
жета, федеральных государственных
внебюджетных фондов и бюджета
СанктПетербурга.
6. Отдельные полномочия органов
местного самоуправления муниципаль
ного образования могут временно
осуществляться органами государствен
ной власти СанктПетербурга в случаях
и порядке, установленных федераль
ными законами.
Статья 6. Исполнение органами ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ отдельных государ
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ственных полномочий СанктПетер
бурга
1. Полномочия органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг, установленные законами Санкт
Петербурга, по вопросам, не отнесен
ным настоящим Уставом и Законом
СанктПетербурга № 42079 «Об орга
низации местного самоуправления в
СанктПетербурге» к вопросам местно
го значения, являются отдельными го
сударственными полномочиями Санкт
Петербурга, передаваемыми для осу
ществления органам местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
2. Наделение органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ отдельными государственными
полномочиями СанктПетербурга осу
ществляется законами СанктПетербур
га в соответствии с требованиями, ус
тановленными Федеральным законом.
3. Наделение органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ отдельными государственными
полномочиями СанктПетербурга ины
ми нормативными правовыми актами
СанктПетербурга не допускается.
4. Финансовое обеспечение отдель
ных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ,
осуществляется только за счет предо
ставляемых местным бюджетам суб
венций из бюджета СанктПетербур
га.
5. Муниципальный Совет МО Адми
ралтейский округ вправе принять ре
шение дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы
и финансовые средства для осуществ
ления переданных органам местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ отдельных государственных пол
номочий СанктПетербурга в случаях,
если это не повлечет неисполнение
финансовых обязательств, возникаю
щих в связи с решением вопросов ме
стного значения.
6. Решение Муниципального Сове
та МО Адмиралтейский округ о допол
нительном использовании собствен
ных материальных ресурсов и финан
совых средств для осуществления пе
реданных органам местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
отдельных государственных полномо
чий СанктПетербурга должно содер
жать:
1) наименование соответствующего
полномочия, для осуществления кото
рого дополнительно используются соб
ственные материальные ресурсы и
финансовые средства:
2) цель (обоснование необходимос
ти) дополнительного использования
собственных материальных ресурсов и
финансовых средств при осуществле

нии соответствующего полномочия;
3) способ (методику) расчета норма
тивов для определения общего объе
ма финансовых средств дополнитель
но используемых для осуществления
соответствующего полномочия;
4) перечень материальных средств
дополнительно используемых для осу
ществления соответствующего полномо
чия или порядок определения данного
перечня.
7. Признанное в судебном порядке
несоответствие законов СанктПетер
бурга, иных нормативных правовых
актов СанктПетербурга, предусматри
вающих наделение органов местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ отдельными государственными
полномочиями СанктПетербурга, тре
бованиям, предусмотренным Феде
ральным законом, является основа
нием для отказа от исполнения ука
занных полномочий.
8. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ несут ответ
ственность за осуществление отдель
ных государственных полномочий в
пределах выделенных МО Адмиралтей
ский округ на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.
9. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного само
управления МО Адмиралтейский ок
руг обязаны в соответствии с требо
ваниями Федерального закона пре
доставлять уполномоченным государ
ственным органам документы, свя
занные с осуществлением отдельных
государственных полномочий Санкт
Петербурга.
10. В случае выявления нарушений
требований законов по вопросам осу
ществления органами местного само
управления или должностными лица
ми местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ отдельных госу
дарственных полномочий СанктПетер
бурга уполномоченные органы госу
дарственной власти СанктПетербурга
вправе давать письменные предписа
ния по устранению таких нарушений,
обязательные для исполнения орга
нами местного самоуправления и дол
жностными лицами местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
Указанные предписания могут быть
обжалованы в судебном порядке в
соответствии с Федеральным зако
ном.
11. Органы местного самоуправ
ления и должностные лица местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ обязаны в соответствии с тре
бованиями Федерального закона
предоставлять уполномоченным го
сударственным органам документы,
связанные с осуществлением от
дельных государственных полномо
чий СанктПетербурга.
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ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГА
РАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕ
СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Право населения МО Ад
миралтейский округ на осуществле
ние местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации,
проживающие на территории МО Ад
миралтейский округ, осуществляют
местное самоуправление посредством
участия в местных референдумах, му
ниципальных выборах, посредством
иных форм прямого волеизъявления,
а также через выборные и иные орга
ны местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ. Иностранные
граждане, постоянно или преимуще
ственно проживающие на территории
МО Адмиралтейский округ, обладают
при осуществлении местного самоуп
равления правами в соответствии с
международными договорами Россий
ской Федерации и федеральными за
конами (далее – граждане).
2. Граждане имеют равные права
на осуществление местного самоуправ
ления независимо от пола, расы, на
циональности, языка, происхождения,
имущественного и должностного поло
жения, отношения к религии, убежде
ний, принадлежности к общественным
объединениям.
3. Граждане имеют право избирать
и быть избранными в органы местно
го самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ.
4. Граждане имеют право на учас
тие в местном референдуме.
5. Граждане вправе обращаться в
органы местного самоуправления и к
должностным лицам местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
6. Граждане имеют право на озна
комление с документами и материа
лами органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ, непос
редственно затрагивающими права и
свободы человека и гражданина, а
также на получение другой полной и
достоверной информации о деятель
ности органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ, за ис
ключением информации, отнесенной
действующим законодательством к
информации ограниченного доступа
(конфиденциальной информации).
7. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
обязаны содействовать населению в
непосредственном осуществлении на
селением местного самоуправления и
участии населения в осуществлении
местного самоуправления.
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Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум проводится
в целях решения непосредственно
населением МО Адмиралтейский округ
вопросов местного значения по реше
нию Муниципального Совета, прини
маемому им по инициативе граждан
Российской Федерации, имеющих пра
во на участие в местном референду
ме, избирательных объединений, иных
общественных объединений, уставы
которых предусматривают участие в
выборах и(или) референдумах и кото
рые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные федеральным
законом, а также на основании со
вместной инициативы, выдвинутой
Муниципальным Советом и главой
местной администрации муниципаль
ного образования муниципального
округа Адмиралтейский округ (далее
– Глава местной Администрации) или
главой муниципального образования,
исполняющим полномочия председате
ля муниципального совета, – главой
местной администрации.
2. Порядок назначения и проведе
ния местного референдума, принятия
решения на местном референдуме
определяется в соответствии с Феде
ральным законом от 12.06.2002г.
№67ФЗ «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» и Законом СанктПетер
бурга о местном референдуме в Санкт
Петербурге.
3. Принятое на местном референду
ме решение подлежит обязательному
исполнению на территории муниципаль
ного образования и не нуждается в
дополнительном утверждении.
4. Если для реализации принятого
на местном референдуме решения, до
полнительно требуется принятие (из
дание) муниципального правового
акта, орган местного самоуправления
или должностное лицо местного само
управления, в компетенцию которых
входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со
дня вступления в силу решения, при
нятого на референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия соот
ветствующего муниципального право
вого акта, и обеспечить его принятие
(издание). Указанный срок не может
превышать три месяца.
Статья 9. Муниципальные выборы
1. В целях избрания в соответствии
с федеральными законами, законами
СанктПетербурга и настоящим Уставом
депутатов Муниципального Совета,
членов иных выборных органов МО
Адмиралтейский округ, выборных дол
жностных лиц местного самоуправле

ния МО Адмиралтейский округ прово
дятся муниципальные выборы на ос
нове всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном го
лосовании.
2. Выборы депутатов Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ
проводятся на основе мажоритарной
избирательной системы по многоман
датным округам.
3. Муниципальные выборы назнача
ются Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ в порядке и
сроки, установленные действующим за
конодательством.
4. Гарантии избирательных прав
граждан при проведении муниципаль
ных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения и подведения
итогов муниципальных выборов уста
навливаются Федеральным законом
от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» и прини
маемым в соответствии с ним зако
ном СанктПетербурга (закон СанктПе
тербурга от 14.11.2008 № 681118
«О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципаль
ных образований СанктПетербурга»).
Статья 10. Голосование по отзыву
депутата Муниципального Совета,
члена выборного органа местного са
моуправления, выборного должност
ного лица местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ
1. Голосование по отзыву депутата
Муниципального Совета, члена выбор
ного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местно
го самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ (далее – выборное должно
стное лицо) проводится по инициативе
населения в порядке, установленном
Федеральным законом от 12.06.2002
года № 67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российс
кой Федерации» и законом СанктПе
тербурга для проведения местного ре
ферендума, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным зако
ном.
2. Основаниями для отзыва члена
выборного органа местного самоуп
равления, выборного должностного
лица местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ являются только
конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) в случае
их подтверждения в судебном поряд
ке.
3. Члену выборного органа местно
го самоуправления, выборному долж
ностному лицу местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ обеспе

чивается возможность дать избирате
лям объяснения по поводу обстоя
тельств, выдвигаемых в качестве ос
нований для отзыва, в том числе пу
тем их размещения в средствах мас
совой информации МО Адмиралтейс
кий округ (газета «Адмиралтейский
Вестник»).
4. Член выборного органа местного
самоуправления, выборное должност
ное лицо местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ считается ото
званным, если за отзыв проголосова
ло не менее половины избирателей,
зарегистрированных в соответствую
щем избирательном округе.
5. Итоги голосования по отзыву чле
на выборного органа местного само
управления, выборного должностного
лица местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ подлежат офици
альному опубликованию (обнародова
нию) не позднее 10 дней со дня про
ведения голосования и принятия ре
шений.
6. Основаниями для отзыва депута
та Муниципального Совета МО Адми
ралтейский округ являются следующие
противоправные решения или действия
(бездействие) в случае их подтвержде
ния в судебном порядке:
1) непосещение заседаний Муници
пального Совета МО Адмиралтейский
округ;
2) непроведение отчетов перед из
бирателями;
3) неоднократное в течение одного
года нарушение депутатом Муниципаль
ного Совета настоящего Устава и (или)
соответствующих законодательству
Российской Федерации, законодатель
ству СанктПетербурга, настоящему
Уставу решений Муниципального Со
вета и (или) решений принятых по ито
гам проведения местного референду
ма;
3) вступление в законную силу в
отношении депутата Муниципального
Совета обвинительного приговора суда.
7. Отзыв депутата по иным основа
ниям не допускается
8. Под непосещением заседаний Му
ниципального Совета МО Адмиралтей
ский округ являющимся основанием
для отзыва депутата, понимается не
связанное с болезнью депутата систе
матическое (более трех раз подряд)
отсутствие на заседаниях Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ
депутата, оповещенного о месте, дате
и времени проведения соответствую
щих заседании в порядке установлен
ном регламентом Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ,
который утверждается решением Му
ниципального Совета МО Адмиралтей
ский округ.
9. Под непроведением отчетов пе
ред избирателями, являющимся осно
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ванием для отзыва депутата, понима
ется систематическое (более двух раз
подряд) непроведение предусмотрен
ного частью 3 статьи 46 настоящего
Устава отчета депутата перед избира
телями.
10. Голосование по отзыву депутата
проводится в избирательном округе,
от которого депутат избран в Муници
пальный Совет МО Адмиралтейский
округ. В голосовании по отзыву уча
ствуют лица, обладающие, правом из
бирать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном окру
ге.
11. Решение о назначении голосо
вания по отзыву депутата принимает
ся Муниципальным Советом МО Адми
ралтейский округ по инициативе лиц,
обладающих правом избирать на му
ниципальных выборах в соответствую
щем избирательном округе. Условием
назначения голосования по отзыву
депутата, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы и их
предоставление в избирательную ко
миссию МО Адмиралтейский округ.
12. Количество подписей, необходи
мое для поддержки инициативы про
ведения голосования по отзыву депу
тата, составляет два процента от числа
лиц, обладающих правом избирать на
муниципальных выборах в избиратель
ном округе, но не может быть менее
25 подписей. Число лиц, имеющих
право избирать на муниципальных
выборах в избирательном округе, оп
ределяется на основании данных ре
гистрации избирателей по состоянию
на 1 января или на 1 июля соответ
ствующего года.
Статья 11. Реализация инициати
вы проведения голосования по отзы
ву депутата муниципального совета
муниципального образования
1. Для выдвижения гражданами Рос
сийской Федерации, имеющими право
избирать на муниципальных выборах
в соответствующем избирательном ок
руге, инициативы проведения голосо
вания по отзыву депутата и сбора
подписей в ее поддержку образуется
инициативная группа по проведению
голосования по отзыву депутата в
количестве не менее 10 человек.
2. Инициативная группа по проведе
нию голосования по отзыву депутата
обращается в избирательную комис
сию МО Адмиралтейский округ, кото
рая со дня обращения инициативной
группы действует в качестве комиссии
голосования по отзыву депутата, с
ходатайством о регистрации группы.
3. В ходатайстве инициативной груп
пы по проведению голосования по
отзыву депутата должны содержаться:
предложение об отзыве депутата, ос

нования отзыва депутата, а также
фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, серия, номер и дата выда
чи паспорта или документа, заменяю
щего паспорт, с указанием наимено
вания или кода выдавшего его орга
на, адрес места жительства каждого
члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее
имени на территории, где предполага
ется провести голосование по отзыву
депутата.
4. К ходатайству должны быть при
ложены документы или их официаль
но заверенные копии, подтверждаю
щие наличие оснований для возбуж
дения процедуры отзыва депутата,
включая вступившие в законную силу
судебные решения (их официально за
веренные копии), подтверждающие
противоправные действия (бездей
ствие), служащие основаниями для от
зыва депутата.
5. К ходатайству должен быть при
ложен протокол собрания инициатив
ной группы по проведению голосова
ния по отзыву депутата, на котором
было принято решение о выдвижении
инициативы о проведении такого голо
сования. Ходатайство подписывается
всеми членами инициативной группы.
Статья 12. Рассмотрение заявле
ния инициативной группы граждан из
бирательной комиссией МО Адмирал
тейский округ
1. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ в течение 15 дней
со дня поступления ходатайства ини
циативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата обя
зана рассмотреть указанное ходатай
ство и приложенные к нему докумен
ты и принять решение:
1) в случае соответствия указанных
ходатайства и документов требовани
ям настоящего устава – о направле
нии их в Муниципальный Совет МО
Адмиралтейский округ;
2) в противном случае – об отказе
в регистрации инициативной группы.
2. Муниципальный Совет МО Адми
ралтейский округ обязан проверить
соответствие предлагаемых оснований
отзыва депутата требованиям феде
рального закона и настоящего Устава.
При этом срок проверки не может пре
вышать 20 дней со дня поступления в
Муниципальный Совет МО Адмиралтей
ский округ ходатайства инициативной
группы по проведению голосования по
отзыву депутата и приложенных к нему
документов.
3. В случае признания Муниципаль
ным Советом МО Адмиралтейский ок
руг соответствия предлагаемых осно
ваний отзыва депутата требованиям
федерального закона и настоящего
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Устава избирательная комиссия МО
Адмиралтейский округ регистрирует
инициативную группу по проведению
голосования по отзыву депутата, вы
дает ей регистрационное свидетель
ство, а также сообщает об этом в сред
ства массовой информации. Решение
о регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву
депутата принимается в пятнадцатид
невный срок со дня признания Муни
ципальным Советом МО Адмиралтейс
кий округ соответствия предлагаемых
оснований отзыва депутата требова
ниям федерального закона и настоя
щего Устава.
4. Форма регистрационного свиде
тельства соответствует утверждаемому
СанктПетербургской избирательной
комиссией регистрационному свиде
тельству, выдаваемому инициативной
группе по проведению референдума в
соответствие с Законом СанктПетер
бурга «О местном референдуме в
СанктПетербурге» с учетом особенно
стей голосования по отзыву депутата.
Регистрационное свидетельство дей
ствительно в течение 30 дней со дня
его выдачи.
5. В случае признания Муниципаль
ным Советом МО Адмиралтейский ок
руг предлагаемых оснований отзыва
депутата, не отвечающими требовани
ям федерального закона и настояще
го Устава, избирательная комиссия МО
Адмиралтейский округ отказывает в
регистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву
депутата. В случае отказа в регистра
ции инициативной группе по проведе
нию голосования по отзыву депутата
выдается решение избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ, в
котором указываются основания отка
за.
6. Основанием отказа в регистра
ции инициативной группы по проведе
нию голосования по отзыву депутата
может быть только нарушение иници
ативной группой по проведению голо
сования по отзыву депутата Конститу
ции Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, феде
ральных законов, Устава СанктПетер
бурга, законов СанктПетербурга, на
стоящего Устава. Отказ в регистрации
может быть обжалован в суд.
Статья 13. Сбор подписей в под
держку проведения голосования по
отзыву депутата
1. Со дня, следующего за днем ре
гистрации инициативной группы по
проведению голосования по отзыву
депутата инициативная группа вправе
организовать сбор подписей граждан
в поддержку инициативы проведения
голосования по отзыву депутата в по
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рядке, установленном Законом Санкт
Петербурга «О местном референдуме
в СанктПетербурге» применительно к
сбору подписей инициативной группой
по проведению референдума в под
держку инициативы проведения рефе
рендума. При этом учитываются толь
ко подписи, собранные после даты
регистрации инициативной группы.
2. Подписи собираются посредством
внесения их в подписные листы, со
держащие выдвинутое предложение по
отзыву депутата и формулировку ос
нований отзыва.
3. Все расходы, связанные со сбо
ром подписей, включая расходы на
изготовление подписных лисов, осуще
ствляются за счет средств создавае
мого инициативной группой по прове
дению голосования по отзыву фонда
финансирования голосования по отзы
ву депутата. Формирование и расходо
вание средств указанного фонда осу
ществляются в порядке, установленном
Законом СанктПетербурга «О местном
референдуме в СанктПетербурге» при
менительно к фонду референдума.
4. Подписи могут собираться только
среди лиц, обладающих правом изби
рать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном окру
ге. Участие органов государственной
власти, органов местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, ор
ганов управления организаций неза
висимо от формы собственности, уч
реждений, членов избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ с
правом решающего голоса в сборе
подписей, равно как и принуждение
лиц, среди которых собираются подпи
си, в процессе сбора подписей и их
вознаграждение за внесение подписи
не допускается. Сбор подписей на
рабочих местах, по месту учебы, в
процессе и в местах выдачи заработ
ной платы, пенсий, пособий, стипен
дий, иных социальных выплат, а так
же при оказании благотворительной
помощи запрещается. Подписи, собран
ные с нарушением указанных требо
ваний, являются недействительными.
5. Право сбора подписей участников
голосования по отзыву депутата при
надлежит дееспособному гражданину
Российской Федерации, достигшему к
моменту сбора подписей возраста 18
лет. Уполномоченный представитель
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата мо
жет заключать с лицом, собирающим
подписи участников голосования по
отзыву депутата, договор о сборе под
писей. Оплата данной работы осуще
ствляется только через фонд финанси
рования голосования по отзыву депу
тата.
6. Подписные листы изготавливают
ся по форме соответствующей форме
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подписного листа, указанной в прило
жении к Закону СанктПетербурга 19
марта 2004 года № 138–22 «О мес
тном референдуме в СанктПетербур
ге» с учетом особенностей выдвиже
ния инициативы голосования по отзы
ву депутата.
7. Участники голосования по отзыву
депутата ставят в подписном листе свою
подпись и дату ее внесения, а также
указывают свои фамилию, имя, отче
ство, год рождения (в возрасте 18 лет
на день голосования – дополнительно
день и месяц рождения), серию, но
мер паспорта или документа, заменя
ющего паспорт гражданина, а также
адрес места жительства, указанный в
паспорте или документе, заменяющем
паспорт гражданина. Данные об учас
тнике голосования по отзыву депута
та, ставящем в подписном листе свою
подпись и дату ее внесения, вправе
вносить в подписной лист по просьбе
участника референдума лицо, собира
ющее подписи в поддержку инициати
вы проведения голосования по отзы
ву депутата. Указанные данные вно
сятся только рукописным способом,
при этом использование карандашей
не допускается. Подпись и дату ее вне
сения участник голосования по отзыву
депутата ставит собственноручно.
8. Каждый подписной лист должен
быть заверен подписью лица, соби
равшего подписи граждан, и уполно
моченного представителя инициатив
ной группы по проведению голосова
ния по отзыву депутата с указанием
даты заверения, фамилии, имени, от
чества, адреса места жительства, даты
рождения, серии и номера паспорта
или документа, заменяющего паспорт,
каждого из этих лиц.

по отзыву депутата требуется предста
вить менее 40 подписей, количество
представляемых подписей участников
голосования по отзыву может превы
шать количество подписей, необходи
мое для назначения голосования по
отзыву, не более чем на четыре под
писи.
2. После окончания сбора подписей,
но не позднее окончания срока дей
ствия регистрационного свидетельства,
инициативная группа по проведению
голосования по отзыву депутата под
считывает общее количество собран
ных подписей граждан, имеющих пра
во на участие в голосования по отзыву
депутата, и составляет итоговый прото
кол.
Статья 15. Представление подпис
ных листов в избирательную комис
сию МО Адмиралтейский округ
Пронумерованные и сброшюрован
ные подписные листы и экземпляр
итогового протокола инициативной
группы по проведению голосования по
отзыву депутата передаются уполно
моченными представителями инициа
тивной группы в избирательную комис
сию МО Адмиралтейский округ, кото
рая в течение 7 дней проверяет со
блюдение инициативной группой по
проведению голосования по отзыву де
путата порядка сбора подписей, офор
мления подписных листов, установлен
ного настоящим Уставом, в том числе
проверяет достоверность сведений об
участниках голосования по отзыву
депутата и подписей участников голо
сования по отзыву депутата, собран
ных в поддержку инициативы прове
дения голосования по отзыву депута
та.

Статья 14. Сроки сбора подписей
1. Указанное в части 8 статьи 10
настоящего Устава количество подпи
сей должно быть собрано инициатив
ной группой по проведению голосова
ния по отзыву в течение 30 дней со
дня выдачи инициативной группе реги
страционного свидетельства. В случае
если в течение этого срока не было
собрано необходимого количества под
писей граждан, имеющих право голо
совать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном окру
ге, дальнейший сбор подписей прекра
щается. Количество представляемых
для назначения голосования по отзы
ву подписей, граждан, обладающих
правом голосовать на муниципальных
выборах в соответствующем избира
тельном округе, может превышать
количество подписей, необходимое для
назначения голосования по отзыву
депутат, не более чем на 10 процен
тов. Если для назначения голосования

Статья 16. Назначение голосова
ния по отзыву депутата
1. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ в соответствие с
процедурой, установленной Законом
СанктПетербурга «О местном референ
думе в СанктПетербурге» применитель
но к проверке порядка сбора подпи
сей и оформления подписных листов
для проведения местного референду
ма, включая основания признания
подписей недостоверными, недействи
тельными и основания отказа в про
ведении местного референдума, про
веряет соблюдение предусмотренного
настоящим Уставом порядка сбора
подписей в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву
депутата и оформления соответствую
щих подписных листов.
2. Проверке подлежит 20 процентов
от необходимого для назначения голо
сования по отзыву депутата количе
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ства подписей. Подписные листы отби
раются для выборочной проверки по
средством случайной выборки (жре
бия) на заседании избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ.
3. В случае обнаружения среди про
веряемых подписей 10 и более про
центов недостоверных и недействи
тельных подписей или количества до
стоверных подписей, недостаточного
для назначения голосования по отзы
ву депутата, избирательная комиссия
МО Адмиралтейский округ выносит
решение об отказе в проведении го
лосования по отзыву. Копия указан
ного решения направляется инициатив
ной группе по проведению голосова
ния по отзыву депутата и в Муници
пальный Совет МО Адмиралтейский
округ. Члены данной инициативной
группы по проведению голосования по
отзыву депутата не могут в течение
двух лет со дня принятия этого реше
ния выступать повторно с инициативой
проведения голосования по отзыву
депутата по этим же основаниям в от
ношении этого же депутата.
4. В случае отказа в проведении го
лосования по отзыву, избирательная
комиссия МО Адмиралтейский округ в
течение одних суток с момента приня
тия ею решения об отказе в проведе
нии голосования по отзыву обязана
выдать уполномоченному представите
лю инициативной группы по проведе
нию голосования по отзыву копию
соответствующего решения с изложе
нием оснований отказа.
5. В случае соответствия порядка
выдвижения инициативы проведения
голосования по отзыву депутата поло
жениям настоящего Устава избиратель
ная комиссия МО Адмиралтейский
округ в течение 15 дней со дня пред
ставления инициативной группой по
проведению голосования по отзыву
депутата подписных листов и протоко
ла об итогах сбора подписей направ
ляет подписные листы, экземпляр про
токола инициативной группы об итогах
сбора подписей и копию своего поста
новления в Муниципальный Совет МО
Адмиралтейский округ. Копия поста
новления избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ направляется
также инициативной группе по прове
дению голосования по отзыву.
6. Решение о назначении голосова
ния по отзыву депутата принимается
Муниципальным Советом МО Адмирал
тейский округ в течение 30 дней со
дня поступления в Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ доку
ментов, на основании которых назна
чается голосование по отзыву депута
та. В случае непринятия Муниципаль
ным Советом МО Адмиралтейский ок
руг указанного решения в установлен
ный срок голосование по отзыву депу

тата назначается судом. В решении о
назначении голосования по отзыву
указываются дата его проведения,
фамилия, имя, отчество отзываемого
депутата и основания, выдвинутые для
его отзыва.
7. Голосование по отзыву депутата
может быть назначено только на вос
кресенье. Не допускается назначение
голосования на предпраздничный и не
рабочий праздничный дни, на день,
следующий за нерабочим празднич
ным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке
объявлено рабочим днем. Решение о
назначении голосования по отзыву
подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информа
ции не менее чем за 45 дней до дня
голосования.
8. В случае если депутат, в отноше
нии которого инициировано голосова
ние по отзыву депутата не позднее,
чем за сутки до дня голосования, по
дал заявление о досрочном прекра
щении своих полномочий, процедура
отзыва депутата по решению избира
тельной комиссии МО Адмиралтейский
округ прекращается на любой стадии
до дня голосования.
9. Инициативная группа по проведе
нию голосования по отзыву депутата
до официального опубликования ре
шения о назначении голосования по
отзыву депутата вправе отозвать свою
инициативу путем представления в
избирательную комиссию МО Адмирал
тейский округ протокола собрания
членов инициативной группы, на кото
ром простым большинством голосов
членов инициативной группы принято
указанное решение. По результатам
рассмотрения представленного прото
кола собрания членов инициативной
группы избирательная комиссия МО
Адмиралтейский округ принимает ре
шение о прекращении процедуры ини
циирования голосования по отзыву де
путата.
Статья 17. Гарантии для депутата,
в отношении которого возбуждается
процедура отзыва
1. Депутат, в отношении которого
инициировано голосовании по отзыву,
осуществляя защиту своих интересов,
имеет право присутствовать на собра
ниях инициативной группы по отзыву
депутата, а также заседаниях Муници
пального Совета МО Адмиралтейский
округ и избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ, где решаются
вопросы его отзыва, давать объясне
ния по поводу обстоятельств, выдвига
емых в качестве основания для отзы
ва. При этом члены инициативной груп
пы, председатель избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ,
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должностные лица местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
обязаны обеспечить уведомление от
зываемого депутата о времени и ме
сте рассмотрения вопроса о его отзы
ве.
2. Депутату, в отношении которого
возбуждается процедура отзыва, обес
печивается возможность дать из
бирателям объяснения непосредствен
но или через средства массовой ин
формации МО Адмиралтейский округ
(газета «Адмиралтейский Вестник») по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва.
3. Депутат, в отношении которого
возбуждается процедура отзыва, мо
жет назначать доверенных лиц.
Статья 18. Гарантии для инициато
ров отзыва депутата Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ
1. С момента получения инициатив
ной группой по проведению голосова
ния по отзыву депутата регистрацион
ного свидетельства члены инициатив
ной группы вправе осуществлять
разъяснительную и иную законную де
ятельность, связанную со сбором под
писей в поддержку назначения голо
сования по отзыву депутата, а в слу
чае назначения голосования по отзы
ву депутата – также с агитацией за
отзыв депутата. При этом правовой
статус членов инициативной группы по
проведению голосования по отзыву
депутата, а также порядок агитации по
вопросам отзыва депутата соответству
ет, установленным Закон СанктПетер
бурга «О местном референдуме в
СанктПетербурге» статусу членов ини
циативной группы по проведению ме
стного референдума и порядку агита
ции по вопросам референдума.
2. Уполномоченные представители
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата долж
ны извещаться избирательной комис
сией МО Адмиралтейский округ о про
ведении проверки подписей, представ
ленных инициативной группой по про
ведению голосования по отзыву депу
тата, включая проведение выборки
подписей для проверки. Члены иници
ативной группы по проведению голо
сования по отзыву депутата или ее
уполномоченные представители впра
ве присутствовать при проведении
жеребьевки и проверки подписных
листов в избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ.
Статья 19. Порядок определения ре
зультатов голосования по отзыву де
путата
1. Депутат считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не ме
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нее половины избирателей, зарегист
рированных в соответствующем изби
рательном округе.
2. Итоги голосования по отзыву де
путата и принятое решение, подлежат
официальному опубликованию (обна
родованию) не позднее 10 дней со
дня проведения голосования и приня
тия решения соответственно.
Статья 20. Голосование по вопро
сам изменения границ муниципаль
ного образования, преобразования
муниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Фе
деральным законом, в целях получе
ния согласия населения при измене
нии границ МО Адмиралтейский округ,
преобразовании МО Адмиралтейский
округ проводится голосование по воп
росам изменения границ МО Адмирал
тейский округ, преобразования МО
Адмиралтейский округ.
2. Голосование по вопросам изме
нения границ МО Адмиралтейский ок
руг, преобразования МО Адмиралтей
ский округ проводится на всей терри
тории МО Адмиралтейский округ или
на части его территории.
3. Голосование по вопросам изме
нения границ МО Адмиралтейский ок
руг, преобразования МО Адмиралтей
ский округ назначается Муниципаль
ным Советом и проводится в порядке,
установленном Федеральным законом
от 12.06.2002г. №67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации» и зако
ном СанктПетербурга для проведения
местного референдума, с учетом осо
бенностей, предусмотренных Феде
ральным законом.
4. Голосование по вопросам изме
нения границ МО Адмиралтейский ок
руг, преобразования МО Адмиралтей
ский округ считается состоявшимся,
если в нем приняло участие более
половины жителей МО Адмиралтейс
кий округ или его части, обладающих
избирательным правом.
5. Согласие населения на измене
ние границ МО Адмиралтейский округ,
преобразование МО Адмиралтейский
округ считается полученным, если за
указанные изменение, преобразова
ние МО Адмиралтейский округ прого
лосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей МО Ад
миралтейский округ или его части.
6. Итоги голосования по вопросам
изменения границ МО Адмиралтейский
округ, преобразования МО Адмирал
тейский округ и принятые решения
подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) не позднее 10
дней со дня проведения голосования
и принятия решений.
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Статья 21. Правотворческая ини
циатива граждан
1. Граждане имеют право на право
творческую инициативу в вопросах
местного значения МО Адмиралтейс
кий округ.
2. С правотворческой инициативой
может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным
правом на муниципальных выборах в
МО Адмиралтейский округ, в порядке,
установленном решением Муниципаль
ного Совета.
3. Порядок реализации правотвор
ческой инициативы граждан регулиру
ется нормативным правовым актом
Муниципального Совета, при этом
минимальная численность инициатив
ной группы граждан устанавливается
нормативным правовым актом, при
нятым Муниципальным Советом и не
может превышать 3 процентов от чис
ла жителей МО Адмиралтейский округ,
обладающих избирательным правом.
4. Подготовленные в порядке пра
вотворческой инициативы проекты
муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения вносятся
инициативной группой граждан в Му
ниципальный Совет, Главе муниципаль
ного образования, в местную Адми
нистрацию МО Адмиралтейский округ.
Проект муниципального правового
акта должен сопровождаться поясни
тельной запиской, содержащей пред
мет правового регулирования и изло
жение концепции проекта, предложе
ния по финансовому обеспечению,
если реализация муниципального пра
вового акта потребует материальных
затрат, прогноз ожидаемых результа
тов по итогам принятия муниципаль
ного правового акта, обоснование его
социальной значимости.
5. Населению обеспечиваются сле
дующие гарантии участия в решении
вопросов местного значения посред
ством правотворческой инициативы
граждан:
1) проект муниципального правово
го акта, принятие которого относится к
компетенции Муниципального Совета,
подлежит обязательному рассмотре
нию на открытом заседании Муници
пального Совета с участием предста
вителей инициативной группы граждан
в течение трех месяцев со дня его
внесения;
2) Муниципальный Совет информи
рует в порядке, установленном для
информирования депутатов, предста
вителей инициативной группы граждан,
внесшей проект муниципального пра
вового акта, о мете и времени соот
ветствующего заседания Муниципаль
ного Совета;
3) рассмотрение проекта муници
пального правового акта, внесенного

гражданами в порядке правотворчес
кой инициативы, Главой муниципаль
ного образования, Главой местной
администрации или Главой муниципаль
ного образования, исполняющим пол
номочия председателя Муниципально
го Совета – Главой местной Админи
страции осуществляется с участием
представителей инициативной группы
граждан в течение трех месяцев со
дня его внесения;
4) представителям инициативной
группы граждан должна быть обеспе
чена возможность изложения своей
позиции при рассмотрении внесенно
го проекта муниципального проекта;
5) проект муниципального правово
го акта, внесенный в качестве право
творческой инициативы, принимается
(издается) в порядке, установленном
для принятия (издания) муниципаль
ных правовых актов Муниципальным
Советом муниципального образова
ния, Главой муниципального образо
вания, Главой местной администрации
или Главой муниципального образо
вания, исполняющим полномочия пред
седателя Муниципального Совета, –
Главой местной администрации;
6. Мотивированное решение, приня
тое по результатам рассмотрения про
екта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации пра
вотворческой инициативы граждан,
должно быть в письменной форме
доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
Статья 22. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муни
ципальных правовых актов по вопро
сам местного значения с участием
жителей МО Адмиралтейский округ Му
ниципальным Советом, Главой МО
Адмиралтейский округ могут прово
диться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся
с целью:
1) информирования общественности
и обеспечения права граждан на уча
стие в принятии решений, а также их
права контролировать принятие орга
нами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ решений по
вопросам местного значения;
2) выявления общественного мне
ния по вопросам выносимым на пуб
личные слушания;
3) подготовки предложений и реко
мендаций по обсуждаемым вопросам;
4) осуществления взаимодействия
органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ c населением
МО Адмиралтейский округ.
3. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, Муниципаль
ного Совета или Главы МО Адмирал
тейский округ.
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4. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Муници
пального Совета, назначаются Муни
ципальным Советом, а по инициативе
Главы МО Адмиралтейский округ –
Главой МО Адмиралтейский округ.
5. На публичные слушания выносят
ся:
1) проект устава МО Адмиралтейс
кий округ, а также проект муниципаль
ного правового акта о внесении изме
нений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда изменения в
Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местного значения и полно
мочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;
2) проект местного бюджета МО Ад
миралтейский округ и отчет о его ис
полнении;
3) проекты планов и программ раз
вития МО Адмиралтейский округ;
4) вопросы о преобразовании МО
Адмиралтейский округ.
Статья 23. Порядок организации и
проведения публичных слушаний в
МО Адмиралтейский округ
1. Для организации и проведения
публичных слушаний муниципальным
правовым актом Муниципального Со
вета или Главы МО Адмиралтейский
округ формируется Комиссия по про
ведению публичных слушаний в коли
честве не менее трех человек, воз
главляемая Председателем.
2. Информационное сообщение о
проведении публичных слушаний пуб
ликуется в официальном печатном
органе МО Адмиралтейский округ –
газете «Адмиралтейский Вестник»
и(или) размещается на стендах МО Ад
миралтейский округ в соответствии с
действующим законодательством не
позднее чем за 10 дней до дня про
ведения публичных слушаний.
3. Информационное сообщение о
проведении публичных слушаний дол
жно содержать:
1) проект муниципального правово
го акта;
2) информацию о месте, времени, и
условиях ознакомления с выносимы
ми на публичные слушания проектами
муниципальных правовых актов;
3) порядок учета предложений и за
мечаний по проектам муниципальных
правовых актов;
4) Ф.И.О., должность, рабочий теле
фон и номер служебного кабинета
муниципального служащего МО Адми
ралтейский округ на которого возло
жена ответственность за сбор замеча
ний и предложений;
5) дата, место и время проведения
публичных слушаний.

4. В случае если на публичные слу
шания выносится проект новой редак
ции Устава МО Адмиралтейский округ,
проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений
в настоящий Устав то информацион
ное сообщение о проведении публич
ных слушаний публикуется в газете
«Адмиралтейский Вестник» и(или) раз
мещается на стендах МО Адмиралтей
ский округ не позднее чем за 30 дней
до дня его рассмотрения Муниципаль
ным Советом.
5. Публичные слушания по проекту
новой редакции Устава МО Адмирал
тейский округ, по проекту муниципаль
ного правового акта о внесении изме
нений и дополнений в Устав проводят
ся не позднее чем за 10 дней до дня
его рассмотрения Муниципальным Со
ветом.
6. Состав участников публичных слу
шаний устанавливается исходя из ха
рактера рассматриваемого вопроса
и особенностей места проведения пуб
личных слушаний. При этом не может
быть оказано в выступлении предста
вителям группы жителей МО Адмирал
тейский округ, выступивших с инициа
тивой проведения публичных слуша
ний, а также гражданам, проживаю
щим, в МО Адмиралтейский округ и
обратившимся в письменной форме не
позднее, чем за семь дней до дня
начала публичных слушаний, в адрес
МО Адмиралтейский округ с извеще
нием о своем желании выступить на
публичных слушаниях.
7. Слушания могут быть прекраще
ны в 23 часа по местному времени
при условии, что с начала их проведе
ния прошло не менее 4 часов, в слу
шаниях может быть сделан перерыв с
возобновлением их в другое время,
но не позднее 10 дней со дня объяв
ления перерыва.
8. После проведения публичных слу
шаний Комиссия по проведению пуб
личных слушаний по их результатам
оформляет Протокол результатов пуб
личных слушаний.
9. К Протоколу результатов публич
ных слушаний прилагаются:
1) копия муниципального правового
акта Муниципального Совета или Гла
вы МО Адмиралтейский округ о назна
чении публичных слушаний;
2) копия публикации в средствах
массовой информации проекта муни
ципального правового акта, выноси
мого на публичные слушания.
10. Протокол результатов публичных
слушаний подписывается членами Ко
миссии и ее Председателем. После
подписания Протокола результатов
публичных слушаний Комиссия готовит
и представляет в орган местного само
управления МО Адмиралтейский округ,
в компетенцию которого входит при
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нятие окончательного решения по воп
росу, вынесенному на публичные слу
шания, Заключение Комиссии по про
ведению публичных слушаний о резуль
татах публичных слушаний.
11. Член Комиссии по проведению
публичных слушаний, не согласный с
Заключением Комиссии, вправе выс
казать свое особое мнение. Особое
мнение члена Комиссии по проведе
нию публичных слушаний приобщается
к Протоколу результатов публичных
слушаний.
12. Заключение Комиссии по про
ведению публичных слушаний о ре
зультатах публичных слушаний подле
жит официальному опубликованию в
порядке, установленном для офици
ального опубликования муниципаль
ных правовых актов МО Адмиралтей
ский округ, не позднее чем по истече
нии 10 дней со дня его представле
ния в орган местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ, в ком
петенцию которого входит принятие
окончательного решения по данному
вопросу.
13. Хранение Протоколов результа
тов публичных слушаний осуществля
ется Муниципальным Советом.
14. Для реализации инициативы на
селения о проведении публичных слу
шаний создается инициативная группа
граждан численностью не менее 10
человек.
15. Инициативная группа граждан
реализует инициативу проведения пуб
личных слушаний путем направления
в Муниципальный Совет обращения в
письменном виде.
16. В обращении указывается наи
менование проекта муниципального
правового акта, который предлагается
обсудить на публичных слушаниях.
17. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правово
го акта;
2) подписи не менее 5 процентов
жителей МО Адмиралтейский округ,
обладающих избирательным правом и
поддерживающих инициативу проведе
ния публичных слушаний.
18. Обращение подлежит рассмот
рению на ближайшем заседании Му
ниципального Совета, но не позднее
чем в тридцатидневный срок со дня
поступления обращения в Муници
пальный Совет. По итогам рассмот
рения обращения Муниципальный
Совет принимает решение о назна
чении публичных слушаний либо об
отказе в назначении публичных слу
шаний.
19. Отказ в назначении публичных
слушаний должен быть мотивирован
ным.
20. Основаниями для отказа в на
значении публичных слушаний могут
быть:
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1) противоречие предлагаемого к об
суждению муниципального правового
акта Конституции Российской Федера
ции, федеральным законам, Уставу
СанктПетербурга, законам СанктПе
тербурга;
2) нарушение установленного насто
ящим Уставом порядка выдвижения
инициативы проведения публичных
слушаний.
Статья 24. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов мест
ного значения, информирования насе
ления о деятельности органов местно
го самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ могут проводиться со
брания граждан.
2. Собрание граждан проводится по
инициативе населения, Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ,
Главы МО Адмиралтейский округ.
3. Собрание граждан, проводимое
по инициативе Муниципального Сове
та или Главы МО Адмиралтейский ок
руг, назначается соответственно Муни
ципальным Советом или Главой МО
Адмиралтейский округ.
4. Собрание граждан, проводимое
по инициативе населения, назначает
ся Муниципальным Советом в следую
щем порядке:
1) Для реализации инициативы на
селения о проведении собрания граж
дан создается инициативная группа
граждан численностью не менее 10
человек.
2) Инициативная группа организует
сбор подписей жителей МО Адмирал
тейский округ и направляет в Муници
пальный Совет обращение в письмен
ном виде.
3) В обращении указываются вопро
сы местного значения, которые пред
лагается обсудить на собрании граж
дан.
4) К обращению прилагаются подпи
си не менее 3 процентов жителей МО
Адмиралтейский округ, обладающих
избирательным правом и поддержи
вающих инициативу проведения собра
ния граждан.
5) Обращение подлежит рассмотре
нию на ближайшем заседании Муни
ципального Совета, но не позднее чем
в тридцатидневный срок со дня поступ
ления обращения в Муниципальный
Совет. По итогам рассмотрения обра
щения Муниципальный Совет прини
мает решение о назначении собрания
граждан либо об отказе в назначении
собрания граждан.
6) Отказ в назначении собрания граж
дан должен быть мотивированным. В
назначении собрания граждан может
быть отказано, если:
I. предлагаемые к обсуждению воп
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росы не могут быть отнесены в соот
ветствии с действующим законодатель
ством к вопросам местного значения
МО Адмиралтейский округ;
II. нарушен установленный настоя
щим Уставом порядок выдвижения
инициативы проведения собрания граж
дан.
5. Собрание граждан может прини
мать обращения к органам местного
самоуправления и должностным ли
цам местного самоуправления, а так
же избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами мест
ного самоуправления и должностны
ми лицами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ.
6. Обращения, принятые собранием
граждан, подлежат обязательному рас
смотрению органами местного само
управления и должностными лицами
МО Адмиралтейский округ, к компе
тенции которых отнесено решение со
держащихся в обращениях вопросов,
с направлением письменного ответа
не позднее чем через 30 дней со дня
поступления обращения.
7. Порядок назначения и проведе
ния собрания граждан, а также полно
мочия собрания граждан определяют
ся Федеральным законом, настоящим
Уставом и(или) решениями Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский ок
руг.
8. Итоги собрания граждан подле
жат официальному опубликованию (об
народованию) не позднее чем через
10 дней со дня его проведения.
Статья 25. Конференция граждан
(собрание делегатов)
1. В случаях, когда выносимый на
рассмотрение собрания граждан воп
рос (вопросы) затрагивает интересы
такого числа жителей МО Адмирал
тейский округ, что их непосредствен
ное участие в собрании граждан не
может быть обеспечено органами
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ, а также в иных
случаях, предусмотренных норматив
ными правовыми актами Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский ок
руг, полномочия собрания граждан
могут осуществляться конференцией
граждан (собранием делегатов).
2. Порядок избрания делегатов,
назначения и проведения конферен
ции граждан (собрания делегатов)
определяется решением Муници
пального Совета МО Адмиралтейс
кий округ.
3. Итоги конференции граждан (со
брания делегатов) подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через 10 дней со дня
ее проведения.

Статья 26. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей
территории МО Адмиралтейский округ
или на части его территории для выяв
ления мнения населения и его учета
при принятии решений органами мес
тного самоуправления и должностны
ми лицами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, а также
органами государственной власти
СанктПетербурга.
Результаты опроса носят рекомен
дательный характер.
2. В опросе граждан имеют право
участвовать жители МО Адмиралтейс
кий округ, обладающие избиратель
ным правом. Жители МО Адмиралтей
ский округ участвуют в опросе непос
редственно. Каждый житель МО Адми
ралтейский округ, участвующий в оп
росе, имеет только один голос.
3. Участие в опросе является сво
бодным и добровольным. Участвующий
в опросе не может быть принужден к
выражению своих мнений и убежде
ний или отказу от них.
4. Опрос граждан проводится по ини
циативе:
1) Муниципального Совета или Гла
вы МО Адмиралтейский округ – по
вопросам местного значения;
2) органов государственной власти
СанктПетербурга – для учета мнения
граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения зе
мель муниципального образования
для объектов регионального и межре
гионального значения.
5. Порядок назначения и проведе
ния опроса граждан определяется
решением Муниципального Совета в
соответствии с настоящим Уставом.
6. Решение о назначении опроса
граждан принимается Муниципальным
Советом. В решении Муниципального
Совета о назначении опроса граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро
сов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жите
лей МО Адмиралтейский округ, участву
ющих в опросе.
7. Жители МО Адмиралтейский ок
руг должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не ме
нее чем за 10 дней до его проведе
ния.
8. Вопросы, выносимые на опрос
граждан, должны быть сформулирова
ны таким образом, чтобы исключалась
возможность их множественного тол
кования, то есть на каждый вопрос
можно было бы дать только однознач
ный ответ.
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9. Опрос проводится путем тайного
или открытого (поименного) голосова
ния в течение одного, либо несколь
ких дней.
10. Тайное голосование проводится
по опросным листам в пунктах прове
дения опроса граждан. Открытое (по
именное) голосование проводится по
опросным листам в пунктах проведе
ния опроса граждан и (или) по месту
жительства участников опроса граждан.
11. В опросном листе содержится
точно воспроизведенный текст выне
сенного на опрос граждан вопроса
(вопросов) и указываются варианты
мнения голосующего словами «ЗА» или
«ПРОТИВ», под которыми помещаются
пустые квадраты.
12. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведе
нием опроса граждан, осуществляет
ся:
1) за счет средств местного бюджета
МО Адмиралтейский округ – при про
ведении опроса по инициативе орга
нов местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ;
2) за счет средств бюджета Санкт
Петербурга – при проведении опроса
по инициативе органов государствен
ной власти СанктПетербурга.
Статья 27. Обращения граждан в
органы местного самоуправления и
к должностным лицам местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ
1. Граждане имеют право обращать
ся лично, а также направлять индиви
дуальные и коллективные обращения
в органы местного самоуправления и
должностным лицам местного само
управления МО Адмиралтейский ок
руг.
2. Рассмотрение обращений граждан
осуществляется органами местного са
моуправления и должностными лица
ми местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ в порядке, пре
дусмотренном Федеральным законом
от 02.05.2006 года № 59ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации» и прини
маемыми в соответствии с ним зако
нами СанктПетербурга.
3. За нарушение порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан дол
жностные лица местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ несут
ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Россий
ской Федерации.
Статья 28. Другие формы непос
редственного осуществления населе
нием местного самоуправления и уча
стия населения в осуществлении
местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными Фе
деральным законом и настоящим Ус
тавом формами непосредственного
осуществления населением местного
самоуправления и участия населения
в осуществлении местного самоуправ
ления граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправле
ния в иных формах, не противореча
щих Конституции Российской Федера
ции, федеральным законам и зако
нам СанктПетербурга.
2. Непосредственное осуществление
населением местного самоуправления
и участие населения в осуществлении
местного самоуправления основывают
ся на принципах законности, добро
вольности.
Органы государственной власти
СанктПетербурга и их должностные
лица, органы местного самоуправле
ния и должностные лица местного
самоуправления обязаны содейство
вать населению в непосредственном
осуществлении населением местного
самоуправления и участии населения
в осуществлении местного самоуправ
ления.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 29. Структура органов мес
тного самоуправления МО Адмирал
тейский округ
1. Структуру органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
составляют:
1) представительный орган МО Ад
миралтейский округ – Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ (да
лее – Муниципальный Совет), избира
емый населением непосредственно;
2) высшее должностное лицо МО Ад
миралтейский округ – Глава МО Ад
миралтейский округ, избираемый на
селением на муниципальных выборах,
либо Муниципальным Советом из сво
его состава. Порядок избрания Главы
МО Адмиралтейский округ определя
ется решением Муниципального Сове
та;
3) исполнительно – распорядитель
ный орган МО Адмиралтейский округ
– местная Администрация МО Адми
ралтейский округ (далее – местная Ад
министрация);
4) контрольный орган МО Адмирал
тейский округ – ревизионная комис
сия МО Адмиралтейский округ (далее
– Ревизионная комиссия), формируе
мый Решением Муниципального Сове
та.
2. Изменение структуры органов ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ осуществляется исклю
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чительно путем внесения изменений в
настоящий Устав.
3. Решение Муниципального Совета
об изменении структуры органов мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий
Муниципального Совета, принявшего
указанное решение.
4. Финансовое обеспечение деятель
ности органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ осуще
ствляется исключительно за счет соб
ственных доходов бюджета МО Адми
ралтейский округ.
5. Структура органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в случае преобразования существую
щего муниципального образования оп
ределяется населением на местном
референдуме в порядке, установлен
ном Федеральным законом, или Му
ниципальным Советом и закрепляет
ся в настоящем Уставе.
6. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ не входят в
систему органов государственной вла
сти СанктПетербурга. Участие органов
государственной власти СанктПетер
бурга и их должностных лиц в форми
ровании органов местного самоуправ
ления, назначении на должность и ос
вобождении от должности должностных
лиц местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ допускается толь
ко в случаях и порядке, установлен
ных Федеральным законом.
Статья 30. Муниципальный Совет
овет
1. Муниципальный Совет является
постоянно действующим представи
тельным органом местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ.
2. Полное наименование Муници
пального Совета – Муниципальный
Совет муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ.
Сокращенное наименование Муни
ципального Совета – МС МО Адмирал
тейский округ.
3. Муниципальный Совет представ
ляет интересы всех граждан МО Адми
ралтейский округ и осуществляет мес
тное самоуправление от их имени в
пределах, установленных Конституци
ей РФ, законодательством РФ и Санкт
Петербурга, настоящим Уставом.
4. Муниципальный Совет состоит из
10 депутатов, избираемых сроком на
пять лет населением МО Адмиралтей
ский округ, обладающим активным из
бирательным правом, на основе все
общего, прямого и равного избиратель
ного права при тайном голосовании,
если иное не установлено законом
СанктПетербурга, на муниципальных
выборах по двум многомандатным
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муниципальным округам, образуемым
на территории МО Адмиралтейский
округ.
5. Муниципальный Совет может осу
ществлять свои полномочия в случае
избрания не менее двух третей от
установленной пунктом 4 настоящей
статьи численности депутатов.
6. Порядок организации и проведе
ния выборов депутатов Муниципаль
ного Совета устанавливается законом
СанктПетербурга, за исключением
случаев, предусмотренных федераль
ным законом.
7. Муниципальный Совет обладает
правами юридического лица.
Статья 31. Полномочия Муници
пального Совета
1. В исключительном ведении Муни
ципального Совета находятся:
1) принятие Устава МО Адмиралтей
ский округ и внесение в него измене
ний и дополнений;
2) утверждение местного бюджета
МО Адмиралтейский округ и отчета о
его исполнении;
3) принятие планов и программ раз
вития МО Адмиралтейский округ, ут
верждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления
и распоряжения имуществом, нахо
дящимся в муниципальной собствен
ности;
5) определение порядка принятия
решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предпри
ятий, а также об установлении тари
фов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений;
6) определение порядка участия МО
Адмиралтейский округ в организациях
межмуниципального сотрудничества;
7) определение порядка материаль
нотехнического и организационного
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ;
8) контроль за исполнением органа
ми местного самоуправления и долж
ностными лицами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ пол
номочий по решению вопросов мест
ного значения;
9) принятие решения об удалении
Главы МО Адмиралтейский округ в
отставку;
10) иные полномочия, отнесенные
федеральными законами, законами
СанктПетербурга и настоящим Уставом
МО Адмиралтейский округ к исключи
тельному ведению Муниципального
Совета.
2. Муниципальный Совет также:
1) назначает местный референдум;
2) назначает муниципальные выбо
ры;
3) назначает голосования по отзыву
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депутата Муниципального Совета;
4) назначает опрос граждан;
5) назначает публичные слушания по
инициативе населения или по инициа
тиве Муниципального Совета;
6) устанавливает официальные сим
волы МО Адмиралтейский округ и оп
ределяет порядок их официального
использования;
7) формирует постоянные и времен
ные (рабочие) комиссии Муниципаль
ного Совета, определяет их наимено
вания и порядок работы;
8) утверждает регламент Муници
пального Совета;
9) утверждает структуру аппарата Му
ниципального Совета;
10) формирует избирательную ко
миссию МО Адмиралтейский округ;
11) устанавливает процедуру фор
мирования Ревизионной комиссии, её
состав, формы деятельности, порядок
принятия решений и порядок их офи
циального опубликования (обнародо
вания);
12) принимает решения о создании
органа местного самоуправления с
правами юридического лица;
13) утверждает структуру местной Ад
министрации;
14) устанавливает порядок проведе
ния конкурса на замещение должнос
ти главы местной Администрации, в том
числе устанавливает общее число чле
нов конкурсной комиссии в МО Адми
ралтейский округ;
15) устанавливает порядок проведе
ния конкурса на замещение должнос
тей муниципальной службы в МО Ад
миралтейский округ;
16) утверждает положение о прове
дении аттестации муниципальных слу
жащих МО Адмиралтейский округ;
17) устанавливает порядок проведе
ния квалификационного экзамена
муниципальных служащих МО Адми
ралтейский округ;
18) устанавливает порядок ведения
реестра муниципальных служащих МО
Адмиралтейский округ;
19) устанавливает порядок личного
приема граждан депутатами и поря
док рассмотрения депутатами обраще
ний граждан;
20) устанавливает порядок личного
отчета депутатов и отчета Главы МО
Адмиралтейский округ пред избирате
лями;
21) заслушивает ежегодные отчеты
Главы МО Адмиралтейский округ, гла
вы местной Администрации или Главы
МО Адмиралтейский округ, исполняю
щего полномочия председателя Муни
ципального Совета, – главы местной
Администрации о результатах их дея
тельности, деятельности местной Ад
министрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Муниципаль
ным Советом

22) обеспечивает доступ к информа
ции о деятельности Муниципального
Совета, в том числе устанавливает
порядок предоставления информации
о деятельности Муниципального Сове
та в занимаемом им помещении;
23) устанавливает порядок контро
ля за обеспечением доступа к инфор
мации о деятельности органов местно
го самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ.
24) учреждает печатное средство
массовой информации;
25) принимает решение о выступле
нии в качестве соучредителя межму
ниципального печатного средства мас
совой информации;
26) принимает решение о создании
официального сайта муниципального
образования в сети «Интернет» для
размещения информации о деятель
ности органов местного самоуправле
ния и принимает решения о размеще
нии такой информации;
27) определяет средство массовой
информации в качестве официального
периодического издания для офици
ального опубликования муниципаль
ных правовых актов;
28) устанавливает порядок реализа
ции правотворческой инициативы граж
дан;
29) устанавливает порядок органи
зации и проведения публичных слуша
ний;
30) устанавливает порядок назначе
ния и проведения собрания граждан,
а также его полномочия;
31) устанавливает порядок назначе
ния и проведения конференции граж
дан (собрания) делегатов;
32) устанавливает порядок назначе
ния и проведения опроса граждан;
33) устанавливает порядок состав
ления и рассмотрения проекта мест
ного бюджета, утверждения и испол
нения местного бюджета, осуществле
ния контроля за его исполнением и
утверждения отчета об исполнении
местного бюджета;
34) принимает решение о дополни
тельном использовании собственных
материальных ресурсов и финансовых
средств МО Адмиралтейский округ для
осуществления переданных органам
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий;
35) устанавливает порядок форми
рования, размещения и исполнения
муниципального заказа;
36) устанавливает порядок контро
ля за исполнением муниципального
заказа;
37) утверждает перечень услуг, ко
торые являются необходимыми и обя
зательными
для
предоставления
органами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ муниципаль
ных услуг и предоставляются органи
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зациями, участвующими в предостав
лении муниципальных услуг;
3. Муниципальный Совет осуществ
ляет иные полномочия, отнесенные к
ведению представительного органа МО
Адмиралтейский округ федеральными
законами и принимаемыми в соответ
ствии с ними Уставом СанктПетербур
га, законами СанктПетербурга и на
стоящим Уставом.
4. Муниципальный Совет обладает
правом законодательной инициативы
в Законодательном Собрании Санкт
Петербурга.
5. Муниципальный Совет по вопро
сам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами
СанктПетербурга, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполне
ния на территории МО Адмиралтейс
кий округ.
6. Муниципальный Совет принимает
решение об удалении Главы МО Адми
ралтейский округ в отставку, а также
решения по вопросам организации де
ятельности Муниципального Совета и
по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными закона
ми, законами СанктПетербурга и на
стоящим Уставом.
Статья 32. Структура Муниципаль
ного Совета
1. Для предварительной подготовки
и рассмотрения вопросов, выносимых
на заседания Муниципального Сове
та, а также для выработки и организа
ции исполнения Решений Муниципаль
ного совета и организации контроля
за деятельностью иных органов мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ, из числа депутатов Муни
ципального Совета могут образовы
ваться постоянные и временные ко
миссии Муниципального Совета.
2. Наименования, персональный
состав, порядок формирования, пол
номочия и формы работы постоянных
и временных комиссий Муниципаль
ного Совета устанавливаются соответ
ствующими Положениями, которые ут
верждаются Решениями Муниципаль
ного Совета.
3. По вопросам внутреннего распо
рядка и организации своей деятель
ности Муниципальный Совет принима
ет Регламент.
4. Муниципальный Совет избирает
из своего состава Главу МО Адмирал
тейский округ, исполняющего полно
мочия председателя Муниципального
Совета, а также заместителя Главы
МО Адмиралтейский округ. Муниципаль
ный Совет может принять Решение об
исполнении Главой МО Адмиралтейс
кий округ, исполняющим полномочия
председателя Муниципального Совета

полномочий главы местной Админист
рации.
5. Председатель Муниципального Со
вета:
1) ведет заседания Муниципального
Совета, организует его работу в соот
ветствии с Регламентом;
2) координирует работу аппарата Му
ниципального Совета и ведает внут
ренним распорядком;
3) по вопросам внутренней органи
зации деятельности Муниципального
Совета издает Распоряжения.
6. Председатель Муниципального Со
вета избирается из числа депутатов
Муниципального Совета большинством
голосов на срок полномочий Муници
пального Совета, путем проведения
тайного голосования.
7. Председатель Муниципального Со
вета вправе без доверенности высту
пать от имени Муниципального Сове
та.
Статья 33. Комиссии Муниципаль
ного Совета
1. Постоянные комиссии образуются
на срок полномочий Муниципального
Совета.
2. Постоянная комиссия возглавля
ется председателем постоянной комис
сии, избираемым из числа депутатов
Муниципального Совета.
3. Депутат Муниципального Совета
вправе входить в состав не более трех
постоянных комиссий и быть предсе
дателем одной постоянной комиссии.
4. Для подготовки отдельных вопро
сов и проектов решений к рассмотре
нию на заседании Муниципального
Совета, их правовой, экономической,
антикоррупционной и иной эксперти
зы по предложениям депутатов Муни
ципального Совета могут образовы
ваться временные комиссии Муници
пального Совета.
Статья 34. Порядок принятия ре
шений и формы работы Муниципаль
ного Совета
1. Основной формой работы Муни
ципального Совета являются заседа
ния.
2. Заседания Муниципального Сове
та являются открытыми. Муниципаль
ный Совет в порядке, установленном
Регламентом, может принять решение
о проведении закрытого заседания
или закрытом рассмотрении отдельных
вопросов повестки дня.
3. Заседание Муниципального Сове
та не может считаться правомочным,
если на нем присутствует менее 50
процентов от числа избранных депута
тов.
4. Муниципальный Совет нового
созыва собирается на свое первое
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заседание не позднее, чем на деся
тый день после официального опубли
кования результатов выборов депута
тов Муниципального Совета нового со
зыва.
Первое заседание Муниципального
Совета нового созыва открывает пред
седатель Муниципального Совета пре
дыдущего созыва, а в случае его отсут
ствия – старейший по возрасту депу
тат Муниципального Совета.
5. Заседания Муниципального Сове
та созываются и проводятся Главой
МО Адмиралтейский округ, исполняю
щим полномочия председателя Муни
ципального Совета, а в его отсутствие
– его заместителем в соответствии с
Регламентом заседаний Муниципаль
ного Совета и положениями настояще
го Устава, но не реже одного раза в
три месяца.
6. Порядок созыва, подготовки и
проведения заседаний Муниципально
го Совета, рассмотрения и принятия
решений (включая требования к про
ектам Решений Муниципального Со
вета), порядок реализации полномо
чий депутатов в заседаниях Муници
пального Совета, порядок осуществ
ления контрольных полномочий Му
ниципального Совета, порядок учас
тия должностных лиц местной Адми
нистрации, других органов местного са
моуправления, представителей насе
ления МО Адмиралтейский округ в
работе Муниципального Совета опре
деляются Регламентом Муниципально
го Совета, утверждаемым Решением
Муниципального Совета.
7. Муниципальный Совет по вопро
сам, входящим в его компетенцию,
принимает Решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполне
ния на территории МО Адмиралтейс
кий округ, Решения по вопросам орга
низации деятельности Муниципально
го Совета, а также Решение об удале
нии Главы МО Адмиралтейский округ
в отставку.
8. Право внесения проектов Реше
ний Муниципального Совета принад
лежит депутатам Муниципального Со
вета, Главе МО Адмиралтейский ок
руг, Главе местной Администрации,
назначаемому по результатам кон
курса, прокурору Адмиралтейского
района, а также населению МО Ад
миралтейский округ в порядке, уста
новленном статьей 21 настоящего Ус
тава.
9. Решения Муниципального Совета
принимаются большинством голосов от
установленной пунктом 4 статьи 30
численности депутатов.
Решения по вопросам, предусмотрен
ным подпунктом 1 пункта 1 статьи 31
настоящего Устава, принимаются боль
шинством в две трети голосов от уста
новленной пунктом 4 статьи 30 насто
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ящего Устава численности депутатов
Муниципального Совета.
10. Принятие решений производит
ся открытым поименным, а по персо
нальным вопросам – тайным голосо
ванием.
11. Решения Муниципального Сове
та, принятые в пределах его компе
тенции, обязательны для исполнения
всеми расположенными на территории
МО Адмиралтейский округ предприя
тиями, учреждениями, организациями,
должностными лицами и гражданами.
12. Решения Муниципального Сове
та направляются Главе МО Адмирал
тейский округ, исполняющему полно
мочия председателя Муниципального
Совета, – главе местной Администра
ции для подписания и опубликования
(обнародования) в течение 10 дней.
Глава МО Адмиралтейский округ, ис
полняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, – глава мес
тной Администрации имеет право от
клонить нормативный правовой акт,
принятый Муниципальным Советом. В
этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней воз
вращается в Муниципальный Совет с
мотивированным обоснованием его от
клонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и допол
нений. Если Глава МО Адмиралтейс
кий округ отклонит нормативный пра
вовой акт, принятый Муниципальным
Советом, он вновь рассматривается
Муниципальным Советом. Если при
повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одоб
рен в ранее принятой редакции боль
шинством не менее двух третей от ус
тановленной настоящим Уставом чис
ленности депутатов Муниципального
Совета, он подлежит подписанию Гла
вой МО Адмиралтейский округ в тече
ние семи дней и обнародованию.
13. Нормативные правовые акты Му
ниципального Совета, предусматрива
ющие осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть
вынесены на рассмотрение Муници
пального Совета только по инициати
ве Главы местной Администрации или
при наличии заключения Главы мест
ной Администрации, а также Главы МО
Адмиралтейский округ, исполняющего
полномочия председателя Муниципаль
ного Совета – Главы местной Админи
страции.
14. Муниципальный Совет заслуши
вает ежегодные отчеты Главы МО Ад
миралтейский округ, Главы местной
Администрации, назначаемого по ре
зультатам конкурса, о результатах их
деятельности, деятельности местной
Администрации и иных подведомствен
ных Главе МО Адмиралтейский округ
органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, постав
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ленных Муниципальным Советом.
15. Расходы на обеспечение дея
тельности Муниципального Совета пре
дусматриваются в местном бюджете
МО Адмиралтейский округ отдельной
строкой в соответствии с классифика
цией расходов бюджетов Российской
Федерации.
16. Управление и(или) распоряже
ние Муниципальным Советом или от
дельными депутатами (группами депу
татов) в какой бы то ни было форме
средствами местного бюджета МО Ад
миралтейский округ в процессе его ис
полнения не допускаются, за исключе
нием средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ, направляемых
на обеспечение деятельности Муници
пального Совета и депутатов.
Статья 35. Аппарат Муниципально
го Совета
1. Обеспечение деятельности Муни
ципального Совета осуществляет аппа
рат Муниципального Совета.
2. Руководство аппаратом Муници
пального Совета осуществляет Глава
МО Адмиралтейский округ.
3. Глава МО Адмиралтейский округ
утверждает штатное расписание аппа
рата Муниципального Совета и осуще
ствляет прием на должность работни
ков аппарата Муниципального Совета.
4. Должностные обязанности сотруд
ников аппарата Муниципального Со
вета устанавливаются их должностны
ми инструкциями, которые утверждает
Глава МО Адмиралтейский округ.
5. В штатном расписании аппарата
Муниципального Совета могут быть
предусмотрены должности для осуще
ствления технического обеспечения де
ятельности Муниципального Совета, не
являющиеся выборными муниципаль
ными должностями и должностями му
ниципальной службы.
Статья 36. Прекращение полномо
чий Муниципального Совета
1. Полномочия Муниципального Со
вета предыдущего созыва прекраща
ются со дня
начала работы Муниципального Со
вета нового созыва (первого заседа
ния).
2. Полномочия Муниципального Со
вета могут быть прекращены досрочно
в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 70 настоящего
Устава. Полномочия Муниципального
Совета также прекращаются:
1) в случае принятия Муниципаль
ным Советом решения о самороспус
ке, порядок принятия которого уста
навливается пунктом 3 настоящей ста
тьи;
2) в случае вступления в силу реше

ния СанктПетербургского городского
суда о неправомочности данного со
става депутатов Муниципального Со
вета, в том числе в связи со сложени
ем депутатами своих полномочий;
3) роспуска Муниципального Совета
в порядке и по основаниям, предус
мотренным действующим законода
тельством Российской Федерации и
СанктПетербурга;
4) в случае преобразования муни
ципального образования, осуществля
емого в соответствии с частями 3, 4 –
7 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», а также в случае упразднения
муниципального образования;
5) в случае увеличения численности
избирателей муниципального образо
вания более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования.
3. Решение о самороспуске Муници
пального Совета принимается едино
гласно всеми избранными депутатами
Муниципального Совета.
4. В случае нарушения срока изда
ния муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъяв
ления граждан МО Адмиралтейский
округ, в соответствии с пунктом 3 ста
тьи 53 настоящего Устава полномочия
Муниципального Совета прекращают
ся досрочно.
5. Досрочное прекращение полномо
чий Муниципального Совета влечет
досрочное прекращение полномочий
его депутатов.
6. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Муниципального Со
вета досрочные выборы в указанный
Муниципальный Совет проводятся в
сроки, установленные Федеральным
Законом от 12.06.2002 N 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации».
Статья 37. Глава МО Адмиралтейс
кий округ и его заместитель
1. Глава МО Адмиралтейский округ
– высшее должностное лицо МО Ад
миралтейский округ, который испол
няет полномочия председателя Муни
ципального Совета, а также руководит
местной Администрацией, в случае
принятия соответствующего Решения
Муниципальным Советом.
2. Глава МО Адмиралтейский округ
избирается Муниципальным Советом
из своего состава, на срок полномо
чий избравшего его Муниципального
Совета путем проведения тайного го
лосования в срок не позднее одного
месяца со дня проведения первого за
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седания Муниципального Совета ново
го созыва.
3. Избранным на должность Главы
МО Адмиралтейский округ считается
кандидат, за которого проголосовало
более половины от числа избранных
депутатов Муниципального Совета.
4. Если ни один кандидат на долж
ность Главы МО Адмиралтейский ок
руг не набрал установленного пунктом
3 настоящей статьи числа голосов, то
обязанности Главы МО Адмиралтейс
кий округ до его избрания исполняет
старейший по возрасту депутат Муни
ципального Совета.
5. Глава МО Адмиралтейский округ
подконтролен и подотчетен населению
и Муниципальному Совету.
6. Глава МО Адмиралтейский округ
представляет Муниципальному Совету
ежегодные отчеты о результатах сво
ей деятельности, а в случае если Гла
ва МО Адмиралтейский округ исполня
ет полномочия Главы местной Адми
нистрации о результатах деятельности
местной Администрации и иных подве
домственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о реше
нии вопросов, поставленных Муници
пальным Советом.
7. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ избирается из числа
депутатов Муниципального Совета
большинством голосов на срок полно
мочий Муниципального Совета, путем
проведения тайного голосования.
8. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ на основании Распоря
жения Главы МО Адмиралтейский ок
руг, временно исполняет его полномо
чия, в том числе и полномочия пред
седателя Муниципального Совета, в
период пребывания Главы МО Адми
ралтейский округ в отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособ
ности.
9. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Главы МО Адмирал
тейский округ, до вступления в долж
ность вновь избранного Главы МО Ад
миралтейский округ, его полномочия
временно исполняет заместитель Гла
вы МО Адмиралтейский округ, назна
ченный решением Муниципального
Совета.
Статья 38. Полномочия Главы МО
Адмиралтейский округ
1. Полномочия Главы МО Адмирал
тейский округ начинаются со дня вступ
ления его в должность и прекращают
ся в день вступления в должность
вновь избранного Главы МО Адмирал
тейский округ. Днем вступления в дол
жность вновь избранного Главы МО
Адмиралтейский округ считается день,
следующий за днем его избрания на
заседании Муниципального Совета.

2. Глава МО Адмиралтейский округ:
1) представляет МО Адмиралтейский
округ в отношениях с органами мест
ного самоуправления других муници
пальных образований, органами госу
дарственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности дей
ствует от имени МО Адмиралтейский
округ;
2) подписывает и обнародует в по
рядке, установленном настоящим Ус
тавом, Решения, принятые Муниципаль
ным Советом;
3) издает в пределах своих полно
мочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеоче
редного заседания Муниципального
Совета;
5) обеспечивает осуществление орга
нами местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ полномочий по
решению вопросов местного значения
и организует взаимодействие комис
сий Муниципального Совета и местной
Администрации;
6) председательствует на заседани
ях Муниципального Совета;
7) назначает и увольняет сотрудни
ков аппарата Муниципального Совета,
иных структурных подразделений Му
ниципального Совета;
8) подписывает договоры и согла
шения от имени МО Адмиралтейский
округ;
9) самостоятельно распоряжается
средствами, предусмотренными в бюд
жете на содержание Муниципального
Совета в соответствии с утвержденной
Муниципальным Советом сметой;
10) осуществляет иные полномочия
по вопросам местного значения, отне
сенные к его компетенции настоящим
Уставом и нормативными правовыми
актами Муниципального Совета.
3. Глава МО Адмиралтейский округ
осуществляет свои полномочия на по
стоянной основе.
4. В случае принятия Муниципаль
ным Советом Решения об исполнении
Главой МО Адмиралтейский округ пол
номочий Главы местной Администра
ции к его полномочиям также относит
ся:
1) представлять местную Админист
рацию в отношениях с органами мес
тного самоуправления, иными муни
ципальными органами, органами госу
дарственной власти, гражданами и
организациями; без доверенности дей
ствовать от имени местной Админист
рации;
2) обеспечивать целевое и эффек
тивное использование средств мест
ного бюджета МО Адмиралтейский
округ, субвенций, представляемых
местному бюджету из федерального
бюджета и бюджета СанктПетербурга;
3) обеспечивать разработку и вно
сить в Муниципальный Совет на утвер
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ждение проект местного бюджета и
отчет о его исполнении;
4) заключать контракты, договоры,
соглашения в пределах компетенции
местной Администрации;
5) осуществлять прием на работу и
увольнение работников (муниципаль
ных служащих) местной Администра
ции;
6) осуществлять контроль за обес
печением доступа к информации о
деятельности местной Администрации;
7) осуществлять иные полномочия,
установленные федеральными закона
ми, законами СанктПетербурга и на
стоящим Уставом, нормативными пра
вовыми актами Муниципального Со
вета.
8) обеспечивать осуществление мес
тной Администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ федеральными законами и за
конами СанктПетербурга.
9) в пределах своих полномочий, ус
тановленных федеральными законами,
законами СанктПетербурга, настоя
щим Уставом, нормативными правовы
ми актами Муниципального Совета,
издавать Постановления местной Ад
министрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государ
ственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ федеральными
законами и законами СанктПетербур
га, а также Распоряжения местной
Администрации по вопросам организа
ции работы местной Администрации.
5. Полномочия Главы МО Адмирал
тейский округ прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному жела
нию;
3) удаления в отставку в соответ
ствии со статьей 73 настоящего Уста
ва;
4) отрешения от должности в соот
ветствии со статьей 72 настоящего
Устава;
5) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсут
ствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в за
конную силу обвинительного пригово
ра суда;
8) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жи
тельства;
9) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граж
данства иностранного государства –
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
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с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в орга
ны местного самоуправления, приоб
ретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида
на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоян
ное проживание гражданина Российс
кой Федерации на территории иност
ранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Фе
дерации, имеющий гражданство инос
транного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном по
рядке стойкой неспособности по состо
янию здоровья осуществлять полномо
чия Главы МО Адмиралтейский округ;
12) досрочного прекращения полно
мочий Муниципального Совета, если
Глава МО Адмиралтейский округ был
избран из состава данного Муници
пального Совета;
13) преобразования муниципально
го образования, осуществляемого в
соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи
13
Федерального
закона
от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в Российской Федера
ции», а также в случае упразднения
муниципального образования;
14) увеличения численности избира
телей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изменения гра
ниц муниципального образования.
6. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Главы МО Адмирал
тейский округ, а также в случае не
возможности исполнения Главой МО
Адмиралтейский округ своих полномо
чий (отпуск, временная нетрудоспо
собность, другие причины) его полно
мочия временно исполняет замести
тель Главы МО Адмиралтейский ок
руг.
7. В случае досрочного прекраще
ния полномочий Главы МО Адмирал
тейский округ, избранного на муници
пальных выборах, досрочные выборы
Главы МО Адмиралтейский округ про
водятся в сроки, установленные Феде
ральным законом от 12.06.2002 N
67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации».
Статья 39. Заместитель Главы МО
Адмиралтейский округ
1. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ избирается Муниципаль
ным Советом из своего состава тай
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ным голосованием на срок полномо
чий Муниципального Совета, подотче
тен и подконтролен Муниципальному
Совету и Главе МО Адмиралтейский
округ.
2. Избранным на должность Замес
тителя Главы МО Адмиралтейский ок
руг считается кандидат, за которого
проголосовало более половины от
числа избранных депутатов Муници
пального Совета.
3. Полномочия заместителя Главы
МО Адмиралтейский округ устанавли
ваются Муниципальным Советом в
соответствие с настоящим Уставом.
4. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ исполняет полномочия
Главы МО Адмиралтейский округ в
случае его отсутствия, в том числе в
связи с досрочным прекращением пол
номочий Главы МО Адмиралтейский
округ.
5. Полномочия заместителя Главы
МО Адмиралтейский округ прекраща
ются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному жела
нию;
3) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут
ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в
законную силу обвинительного приго
вора суда;
6) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жи
тельства;
7) прекращения гражданства Рос
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ
ства – участника международного до
говора Российской Федерации, в со
ответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избран
ным в органы местного самоуправ
ления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо полу
чения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государ
ства, не являющегося участником
международного договора Российс
кой Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Фе
дерации, имеющий гражданство ино
странного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полно
мочий Муниципального Совета;
10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее аль
тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных
федеральными законами.

Статья 40. Местная Администрация
МО Адмиралтейский округ
1. Местная Администрация МО Ад
миралтейский округ является испол
нительнораспорядительным органом
МО Адмиралтейский округ.
2. Полное наименование местной Ад
министрации – местная Администра
ция муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ.
Сокращенное наименование местной
Администрации – МА МО Адмиралтей
ский округ.
3. Местная администрация МО Ад
миралтейский округ наделяется насто
ящим Уставом полномочиями по ре
шению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления от
дельных государственных полномочий,
переданных органам местного само
управления МО Адмиралтейский округ
федеральными законами и законами
СанктПетербурга.
4. Финансирование деятельности ме
стной Администрации осуществляется
за счет средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ. Расходы по
обеспечению деятельности местной
Администрации предусматриваются в
местном бюджете отдельной строкой.
Статья 41. Порядок формирования,
структура, полномочия и подотчет
ность местной Администрации МО Ад
миралтейский округ
1. Структура местной Администрации
МО Адмиралтейский округ утверждает
ся Муниципальным Советом по пред
ставлению Главы местной Админист
рации или Главы МО Адмиралтейский
округ, исполняющего полномочия пред
седателя Муниципального Совета –
Главы местной Администрации. В струк
туру местной Администрации могут
входить отраслевые (функциональные)
и территориальные органы местной ад
министрации.
2. Местная Администрация МО Ад
миралтейский округ является юриди
ческим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуще
ством, может от своего имени приоб
ретать и осуществлять имущественные
права, нести обязанности, быть ист
цом и ответчиком в суде, обладает
правом открытия и закрытия счетов,
имеет собственную печать, штампы,
фирменные бланки.
3. Структурные подразделения мес
тной Администрации в пределах своей
компетенции осуществляют организа
ционнораспорядительную деятель
ность в соответствии с Положениями о
структурных подразделениях Местной
Администрации, которые утверждают
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ся Главой местной Администрации.
4. Штатное расписание местной Ад
министрации утверждает Глава мест
ной Администрации.
5. Полномочия руководителей и ра
ботников структурных подразделений
местной Администрации устанавлива
ются их должностными инструкциями,
которые утверждаются Главой местной
Администрации.
6. В штатном расписании местной
Администрации могут быть установле
ны должности для осуществления тех
нического обеспечения деятельности
местной Администрации. Эти должнос
ти не являются выборными муници
пальными должностями и должностя
ми муниципальной службы.
7. Местная Администрация в соот
ветствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и Санкт
Петербурга, настоящим Уставом, реше
ниями Муниципального Совета и по
становлениями Главы МО Адмиралтей
ский округ, принятыми в пределах их
полномочий:
7.1. Разрабатывает проекты мест
ного бюджета, планов, программ, ре
шений, представляемых Главой мест
ной Администрации или Главой МО Ад
миралтейский округ, исполняющим
полномочия председателя Муниципаль
ного Совета – Главой местной Адми
нистрации, на рассмотрение Муници
пального Совета;
7.2. Исполняет местный бюджет МО
Адмиралтейский округ и представляет
на утверждение Муниципального Со
вета годовой отчет о его исполнении;
7.3. Утверждает и направляет в Му
ниципальный Совет и Ревизионную
комиссию МО Адмиралтейский округ
отчет об исполнении местного бюдже
та за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансово
го года;
7.4. Устанавливает порядок форми
рования и ведения реестра муници
пальных услуг и осуществляет его ве
дение;
7.5. Устанавливает порядок разра
ботки и утверждения административ
ных регламентов предоставления му
ниципальных услуг;
7.6. Обеспечивает доступ к инфор
мации о деятельности местной Адми
нистрации;
7.7. Устанавливает порядок предос
тавления возможности ознакомления
с информацией о деятельности мест
ной Администрации в помещениях,
занимаемых местной Администрацией
и порядок контроля за обеспечением
доступа к информации о деятельности
местной Администрации;
7.8. Исполняет решения Муниципаль
ного Совета, принятые в пределах его
компетенции;
7.9. Обеспечивает надлежащее со

держание и использование находящих
ся в муниципальной собственности
жилищного фонда и нежилых помеще
ний, транспорта, муниципальных учреж
дений;
7.10. Управляет муниципальной и
иной переданной в управление МО
Адмиралтейский округ собственностью;
7.11. Устанавливает порядок и фор
му разработки среднесрочного финан
сового плана муниципального образо
вания;
7.12. Утверждает проект среднесроч
ного финансового плана муниципаль
ного образования;
7.13. Устанавливает размер платы
труда работников муниципальных пред
приятий и учреждений, организаций;
7.14. Осуществляет ведение реест
ра муниципальных служащих муници
пального образования;
7.15. Исполняет отдельные государ
ственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ федеральными
законами и законами Санкт – Петер
бурга;
7.16. Осуществляет иные полномо
чия по решению вопросов местного
значения и в соответствии с действую
щим законодательством отнесенными
к компетенции местной Администра
ции.
8. Местная Администрация и Глава
местной Администрации в своей дея
тельности подотчетны и подконт
рольны Муниципальному Совету.
9. Местная Администрация ежеквар
тально представляет отчеты о своей
деятельности Муниципальному Сове
ту.
10. Проверка деятельности местной
Администрации проводится Ревизион
ной комиссией МО Адмиралтейский
округ на основании Распоряжения
Главы МО Адмиралтейский округ.
Статья 42. Глава местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ
1. Местной Администрацией руково
дит Глава местной Администрации на
принципах единоначалия.
2. Главой местной Администрации
является Глава МО Адмиралтейский
округ, либо лицо, назначаемое на
должность по контракту, заключаемо
му по результатам конкурса на срок
полномочий Муниципального Совета,
принявшего решение о назначении
лица на должность главы местной
администрации (до дня начала работы
Муниципального Совета нового созы
ва), но не менее чем на два года.
3. Порядок проведения конкурса на
замещение должности Главы местной
Администрации, общее число членов
конкурсной комиссии устанавливается
Положением о проведении конкурса
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на замещение должности Главы мес
тной Администрации в МО Адмиралтей
ский округ, которое утверждается ре
шением Муниципального Совета.
4. Порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликова
ние условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения, про
екта контракта не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса.
5. При формировании конкурсной ко
миссии две трети ее членов назнача
ются Муниципальным Советом, а одна
треть – Законодательным Собранием
СанктПетербурга по представлению
Губернатора СанктПетербурга.
6. Муниципальный Совет в течение
трех дней со дня принятия решения о
проведении конкурса на замещение
должности Главы местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ на
правляет Губернатору СанктПетербур
га заверенную копию решения о про
ведении конкурса на замещение дол
жности Главы местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ, за
веренную копию решения о порядке
проведения конкурса на замещение
должности Главы местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ, све
дения об общем числе членов конкур
сной комиссии, установленном Муни
ципальным Советом.
7. Лицо назначается на должность
Главы местной Администрации Муни
ципальным Советом из числа канди
датов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.
8. Контракт с Главой местной Адми
нистрации заключается Главой МО Ад
миралтейский округ.
Статья 43. Полномочия Главы ме
стной Администрации
1. Глава местной Администрации МО
Адмиралтейский округ, осуществляю
щий свои полномочия на основе кон
тракта:
1) подконтролен и подотчетен Муни
ципальному Совету;
2) представляет Муниципальному Со
вету ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности
местной Администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Му
ниципальным Советом;
3) обеспечивает осуществление мес
тной Администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ федеральными законами и за
конами СанктПетербурга;
4) разрабатывает и представляет в
установленном порядке на утвержде
ние Муниципального Совета структуру
местной Администрации;
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5) принимает муниципальные пра
вовые акты в порядке и в случаях,
установленных действующим законода
тельством;
6) исполняет основные обязанности
муниципального служащего, предус
мотренные федеральным законода
тельством о муниципальной службе,
соблюдает ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой
и осуществлением полномочий Главы
местной Администрации;
7) своевременно в пределах своих
полномочий рассматривает обращения
граждан и организаций и принимает
по ним решения в порядке, установ
ленном федеральным законодатель
ством;
8) в установленном порядке осуще
ствляет прием на работу и увольнение
работников местной Администрации,
заключает, изменяет и прекращает с
ними трудовые договоры, утверждает
должностные инструкции муниципаль
ных служащих местной Администрации;
9) обеспечивает целевое и эффек
тивное использование средств мест
ного бюджета МО Адмиралтейский
округ, субвенций, предоставляемых
местному бюджету МО Адмиралтейский
округ из федерального бюджета и
бюджета СанктПетербурга;
10) обеспечивает проведение аттес
тации, присвоение классных чинов
муниципальным служащим в местной
Администрации в соответствии с феде
ральным законодательством и зако
нодательством СанктПетербурга, му
ниципальными правовыми актами, со
здает условия для переподготовки и
повышения квалификации муници
пальных служащих местной Админист
рации;
11) осуществляет управление муни
ципальной собственностью в порядке,
уставленном Муниципальным Советом;
12) организует и осуществляет кон
троль за ведением делопроизводства
в местной Администрации;
13) организует и осуществляет кон
троль за ведением хозяйственной
деятельности местной Администрации;
14) участвует в разработке проек
тов бюджета МО Адмиралтейский ок
руг и отчета о его исполнении, планов
и программ развития МО Адмиралтей
ский округ и иных нормативных пра
вовых актов по предметам ведения
МО Адмиралтейский округ, а также
представляет вышеуказанные проек
ты на утверждение Муниципального
Совета;
15) организует исполнение бюджета
МО Адмиралтейский округ и норматив
ноправовых актов, принимаемых Му
ниципальным Советом;
16) открывает и закрывает расчет
ные и иные счета, подписывает фи
нансовые документы, выполняет иные
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банковские операции;
17) организовывает, обеспечивает и
контролирует исполнение местной Ад
министрацией и ее структурными под
разделениями федерального законо
дательства, законодательства Санкт
Петербурга, Устава МО Адмиралтейс
кий округ, иных муниципальных пра
вовых актов МО Адмиралтейский ок
руг;
18) сообщает Главе МО Адмиралтей
ский округ о личной заинтересованно
сти при исполнении должностных обя
занностей, которая может привес
ти к конфликту интересов, и принима
ет меры по предотвращению подобно
го конфликта;
19) проявляет корректность в обра
щении с гражданами и не допускает
конфликтных ситуаций, способных на
нести ущерб его репутации или автори
тету местной Администрации, соблюда
ет нормы служебной этики при испол
нении своих должностных обязаннос
тей;
20) предоставляет в установленном
порядке предусмотренные федераль
ным законодательством сведения о
себе и членах своей семьи, а также
сведения о полученных им доходах и
принадлежащем ему на праве соб
ственности имуществе, являющихся
объектами налогообложения, об обя
зательствах имущественного характе
ра;
21) поддерживает уровень квалифи
кации, необходимый для надлежаще
го исполнения должностных обязанно
стей Главы местной Администрации;
22) соблюдает при исполнении дол
жностных обязанностей права и закон
ные интересы граждан и организаций,
Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные зако
ны, федеральные законы, иные нор
мативные правовые акты Российской
Федерации, Устав СанктПетербурга,
законы и иные нормативные право
вые акты СанктПетербурга, норматив
ные правовые акты органов государ
ственной власти СанктПетербурга, Ус
тав МО Адмиралтейский округ, реше
ния Муниципального Совета, другие
муниципальные правовые акты;
23) вправе без доверенности пред
ставлять интересы местной Админист
рации в судах, административных, пра
воохранительных органах, государ
ственных и иных учреждениях и орга
низациях, подписывать договоры и му
ниципальные контракты заключаемые
от имени местной Администрации.
2. Глава местной Администрации МО
Адмиралтейский округ не вправе за
ниматься предпринимательской, а
также иной оплачиваемой деятельно
стью, за исключением преподаватель
ской, научной и иной творческой дея
тельности. При этом преподавательс

кая, научная и иная творческая дея
тельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иност
ранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации
или законодательством Российской
Федерации.
Глава местной Администрации МО Ад
миралтейский округ не вправе входить
в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммер
ческих неправительственных организа
ций и действующих на территории Рос
сийской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предус
мотрено международным договором
Российской Федерации или законода
тельством Российской Федерации.
Статья 44. Прекращение полномо
чий Главы местной Администрации
1. Полномочия Главы местной Ад
министрации МО Адмиралтейский ок
руг, осуществляемые на основе кон
тракта, прекращаются досрочно в слу
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному жела
нию;
3) расторжения контракта в соответ
ствии с пунктом 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соот
ветствии со статьей 63 настоящего
Устава;
5) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсут
ствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в за
конную силу обвинительного пригово
ра суда;
8) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жи
тельства;
9) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граж
данства иностранного государства –
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в орга
ны местного самоуправления, приоб
ретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида
на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоян
ное проживание гражданина Российс
кой Федерации на территории иност
ранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Фе
дерации, имеющий гражданство инос
транного государства, имеет право
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быть избранным в органы местного
самоуправления;
10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее аль
тернативную гражданскую службу;
11) преобразования МО Адмиралтей
ский округ, осуществляемого в соот
ветствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13
Федерального закона, а также в слу
чае упразднения муниципального об
разования;
12) увеличения численности избира
телей МО Адмиралтейский округ бо
лее чем на 25 процентов, произошед
шего вследствие изменения границ МО
Адмиралтейский округ.
2. Контракт с Главой местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский округ
может быть расторгнут по соглашению
сторон или в судебном порядке на ос
новании заявления:
1) Муниципального Совета или Гла
вы МО Адмиралтейский округ – в свя
зи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установ
ленных пунктом 2 статьи 43 настояще
го Устава;
2) Губернатора СанктПетербурга –
в связи с нарушением условий кон
тракта в части, касающейся осуществ
ления отдельных государственных пол
номочий, переданных органам мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ федеральными законами
и законами СанктПетербурга, а также
в связи с несоблюдением ограниче
ний, установленных пунктом 2 статьи
43 настоящего Устава;
3) Главы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ – в связи с на
рушениями условий контракта органа
ми местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ и (или) органами
государственной власти СанктПетер
бурга.
Статья 45. Ревизионная комиссия
МО Адмиралтейский округ, структура,
порядок ее формирования и полно
мочия
1. Ревизионная комиссия МО Адми
ралтейский округ (далее – Ревизион
ная комиссия) является постоянно
действующим органом внешнего муни
ципального финансового контроля и
образуется Муниципальным Советом.
Ревизионная комиссия подотчетна Му
ниципальному Совету.
2. Ревизионная комиссия в соответ
ствии с решением Муниципального
Совета может обладать правами юри
дического лица.
3. Ревизионная комиссия имеет гер
бовую печать и бланки со своим наи
менованием и с изображением герба
МО Адмиралтейский округ.

4. Деятельность Ревизионной комис
сии основывается на принципах закон
ности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
5. Ревизионная комиссия образует
ся в составе председателя и аппарата.
6. Председатель Ревизионной комис
сии назначается на должность Муни
ципальным Советом.
7. Предложения о кандидатурах на
должность председателя Ревизионной
комиссии вносятся в Муниципальный
Совет:
1) председателем Муниципального
Совета;
2) депутатами Муниципального Со
вета – не менее одной трети от уста
новленного пунктом 4 статьи 30 числа
депутатов Муниципального Совета;
3) Главой МО Адмиралтейский ок
руг.
8. Должность председателя Ревизи
онной комиссии может быть отнесена
к муниципальным должностям в соот
ветствии с законом субъекта Российс
кой Федерации или решением Муни
ципального Совета в соответствии с
законом субъекта Российской Феде
рации.
9. Срок полномочий председателя
Ревизионной комиссии устанавливает
ся Положением «О Ревизионной комис
сии МО Адмиралтейский округ», утвер
ждаемое решением Муниципального
Совета, и не должен быть менее чем
срок полномочий Муниципального Со
вета.
10. Порядок рассмотрения кандида
тур на должность председателя Реви
зионной комиссии устанавливается
Положением «О Ревизионной комис
сии МО Адмиралтейский округ», утвер
ждаемым решением Муниципального
Совета.
11. Требования к кандидатурам на
должность председателя, а также га
рантии статуса должностных лиц Реви
зионной комиссии определяются в со
ответствии с положениями Федераль
ного закона от 07.02.2011 N 6ФЗ
«Об общих принципах организации и
деятельности контрольносчетных ор
ганов субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований» и
принимаемого в соответствии с ним
закона СанктПетербурга.
12. В состав аппарата Ревизионной
комиссии входят инспекторы и иные
штатные работники. На инспекторов
Ревизионной комиссии возлагаются
обязанности по организации и непос
редственному проведению внешнего
муниципального финансового контро
ля в пределах компетенции Ревизион
ной комиссии.
13. Структура и штатная численность
Ревизионной комиссии определяется
Положением «О Ревизионной комис
сии МО Адмиралтейский округ», утвер
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ждаемым решением Муниципального
Совета.
14. Ревизионная комиссия осуществ
ляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением мест
ного бюджета;
2) экспертиза проектов местного
бюджета;
3) внешняя проверка годового отче
та об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление
контроля за законностью, результатив
ностью (эффективностью и экономно
стью) использования средств местного
бюджета, а также средств, получаемых
местным бюджетом из иных источни
ков, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением уста
новленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной собственнос
ти, в том числе охраняемыми резуль
татами интеллектуальной деятельнос
ти и средствами индивидуализации,
принадлежащими МО Адмиралтейский
округ;
6) оценка эффективности предостав
ления налоговых и иных льгот и пре
имуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления му
ниципальных гарантий и поручительств
или обеспечения исполнения обяза
тельств другими способами по сдел
кам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпри
нимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
7) финансовоэкономическая экс
пертиза проектов муниципальных пра
вовых актов (включая обоснованность
финансовоэкономических обоснова
ний) в части, касающейся расходных
обязательств МО Адмиралтейский ок
руг, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в
МО Адмиралтейский округ и подготов
ка предложений, направленных на его
совершенствование;
9) подготовка информации о ходе
исполнения местного бюджета, о ре
зультатах проведенных контрольных и
экспертноаналитических мероприятий
и представление такой информации в
Муниципальный Совет и Главе МО
Адмиралтейский округ;
10) участие в пределах полномочий
в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внеш
него муниципального финансового
контроля, установленные федеральны
ми законами, законами субъекта Рос
сийской Федерации, настоящим уста
вом и нормативными правовыми ак
тами Муниципального Совета.
15. Внешний муниципальный финан
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совый контроль осуществляется Реви
зионной комиссией:
1) в отношении органов местного са
моуправления и муниципальных орга
нов, муниципальных учреждений и
унитарных предприятий МО Адмирал
тейский округ, а также иных организа
ций, если они используют имущество,
находящееся в муниципальной соб
ственности МО Адмиралтейский округ;
2) в отношении иных организаций
путем осуществления проверки соблю
дения условий получения ими субси
дий, кредитов, гарантий за счет средств
бюджета МО Адмиралтейский округ в
порядке контроля за деятельностью
главных распорядителей (распорядите
лей) и получателей средств местного
бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность
проверок указанных организаций уста
новлена в договорах о предоставлении
субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств соответствующего бюджета.
16. Внешний муниципальный финан
совый контроль осуществляется Реви
зионной комиссией в форме конт
рольных или экспертноаналитических
мероприятий.
При проведении контрольного ме
роприятия Ревизионной комиссией
составляется соответствующий акт
(акты), который доводится до сведе
ния руководителей проверяемых ор
ганов и организаций. На основании
акта (актов) Ревизионной комиссией
составляется отчет.
При проведении экспертноаналити
ческого мероприятия Ревизионной
комиссией составляются отчет или
заключение.
17. Ревизионная комиссия при осу
ществлении внешнего государственно
го и муниципального финансового
контроля руководствуются Конституци
ей Российской Федерации, законода
тельством Российской Федерации, за
конодательством субъектов Российской
Федерации, муниципальными норма
тивными правовыми актами, а также
стандартами внешнего государственно
го и муниципального финансового
контроля.
18. Органы местного самоуправле
ния и муниципальные органы, органи
зации, в отношении которых Ревизи
онная комиссия вправе осуществлять
внешний муниципальный финансовый
контроль, их должностные лица, а так
же их структурные подразделения в
установленные законами субъектов
Российской Федерации сроки обяза
ны представлять в контрольносчетные
органы по их запросам информацию,
документы и материалы, необходимые
для проведения контрольных и экс
пертноаналитических мероприятий.
19. Порядок направления Ревизи
онной комиссией вышеуказанных зап
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росов определяется Положением «О
Ревизионной комиссии МО Адмирал
тейский округ», утверждаемым реше
нием Муниципального Совета.
20. Ревизионная комиссия не впра
ве запрашивать информацию, доку
менты и материалы, если такие ин
формация, документы и материалы
ранее уже были им представлены.
21. Непредставление или несвоев
ременное представление органами и
организациями в Ревизионную комис
сию по ее запросам информации, до
кументов и материалов, необходимых
для проведения контрольных и экс
пертноаналитических мероприятий, а
равно представление информации,
документов и материалов не в пол
ном объеме или представление недо
стоверных информации, документов и
материалов влечет за собой ответствен
ность, установленную законодатель
ством Российской Федерации и (или)
законодательством СанктПетербурга.
22. Ревизионная комиссия по ре
зультатам проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в органы
местного самоуправления и муници
пальные органы, проверяемые орга
ны и организации и их должностным
лицам представления для их рассмот
рения и принятия мер по устранению
выявленных нарушений и недостатков,
предотвращению нанесения матери
ального ущерба муниципальному об
разованию или возмещению причинен
ного вреда, по привлечению к ответ
ственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также
мер по пресечению, устранению и пре
дупреждению нарушений.
23. Органы местного самоуправле
ния и муниципальные органы, а также
организации в течение одного месяца
со дня получения представления обя
заны уведомить в письменной форме
Ревизионную комиссию о принятых по
результатам рассмотрения представле
ния решениях и мерах.
24. В случае выявления нарушений,
требующих безотлагательных мер по
их пресечению и предупреждению, а
также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Ре
визионной комиссии контрольных ме
роприятий Ревизионная комиссия на
правляет в органы местного самоуп
равления и муниципальные органы,
проверяемые органы и организации и
их должностным лицам предписание.
25. Предписание Ревизионной ко
миссии должно быть исполнено в уста
новленные в нем сроки.
26. Неисполнение или ненадлежа
щее исполнение предписания Ревизи
онной комиссии влечет за собой от
ветственность, установленную законо
дательством Российской Федерации и
(или) законодательством СанктПетер

бурга.
27. Акты, составленные Ревизион
ной комиссией при проведении конт
рольных мероприятий, доводятся до
сведения руководителей проверяемых
органов и организаций. Пояснения и
замечания руководителей проверяе
мых органов и организаций, представ
ленные в срок, установленный зако
нами субъекта Российской Федерации,
прилагаются к актам и в дальнейшем
являются их неотъемлемой частью.
28. Проверяемые органы и органи
зации и их должностные лица вправе
обратиться с жалобой на действия (без
действие) Ревизионной комиссии в Му
ниципальный Совет.
29. Ревизионная комиссия при осу
ществлении своей деятельности впра
ве взаимодействовать с контрольно
счетными органами СанктПетербурга,
других субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований, а
также со Счетной палатой Российской
Федерации, с территориальными уп
равлениями Центрального банка Рос
сийской Федерации, налоговыми орга
нами, органами прокуратуры, иными
правоохранительными, надзорными и
контрольными органами Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образо
ваний. Ревизионная комиссия вправе
заключать с вышеперечисленными
органами соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии.
30. Финансовое обеспечение дея
тельности Ревизионной комиссии осу
ществляется за счет средств местного
бюджета МО Адмиралтейский округ.
Финансовое обеспечение деятельнос
ти Ревизионной комиссии предусмат
ривается в объеме, позволяющем обес
печить возможность осуществления
возложенных на нее полномочий.
Статья 46
46. Избирательная комис
сия МО Адмиралтейский округ
1. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ является муници
пальным органом, который не входит
в структуру органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
2. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ организует подго
товку и проведение муниципальных
выборов, местного референдума, го
лосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуп
равления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голо
сования по вопросам изменения гра
ниц муниципального образования,
преобразования муниципального обра
зования.
3. Число членов избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ со
ставляет 10 человек.
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4. Финансирование деятельности из
бирательной комиссии МО Адмиралтей
ский округ осуществляется за счет
средств местного бюджета МО Адми
ралтейский округ.
5. По Решению Муниципального
Совета избирательная комиссия МО
Адмиралтейский округ может действо
вать на постоянной основе и приобре
тать статус юридического лица.
6. Формирование избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ Му
ниципальным Советом на основе пред
ложений, указанных в пункте 2 статьи
22
Федерального
закона
от
12.06.2002 N 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», предложений
собраний избирателей по месту жи
тельства, работы, службы, учебы, а
также предложений избирательной
комиссии муниципального образова
ния предыдущего состава, избиратель
ной комиссии СанктПетербурга.
7. Муниципальный Совет обязан на
значить половину от общего числа
членов избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ на основе по
ступивших предложений:
а) политических партий, выдвинув
ших федеральные списки кандидатов,
допущенные к распределению депутат
ских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации, а также политических
партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, которым переда
ны депутатские мандаты в соответствии
со статьей 82.1 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации»;
б) политических партий, выдвинув
ших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов
в Законодательном Собрании Санкт
Петербурга, а также политических
партий, выдвинувших списки кандида
тов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии с законом
СанктПетербурга, предусмотренным
пунктом 17 статьи 35 Федерального
закона от 12.06.2002 N 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации»;
в) избирательных объединений, выд
винувших списки кандидатов, допущен
ные к распределению депутатских
мандатов в Муниципальном Совете.
8. Муниципальный Совет обязан на
значить половину от общего числа
членов избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ на основе по
ступивших предложений избиратель
ной комиссии СанктПетербурга.
9. Срок полномочий избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ

составляет пять лет. Если срок полно
мочий избирательной комиссии МО Ад
миралтейский округ истекает в период
избирательной кампании, после на
значения референдума и до оконча
ния кампании референдума, в кото
рых участвует данная комиссия, срок
ее полномочий продлевается до окон
чания этой избирательной кампании,
кампании референдума. Данное поло
жение не применяется при проведе
нии повторных и дополнительных вы
боров депутатов Муниципального Со
вета. Полномочия избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ мо
гут быть прекращены досрочно зако
ном СанктПетербурга в случае преоб
разования МО Адмиралтейский округ.
Днем досрочного прекращения полно
мочий такой избирательной комиссии
является день вступления в силу зако
на СанктПетербурга о преобразова
нии МО Адмиралтейский округ.
10. В избирательную комиссию МО
Адмиралтейский округ может быть
назначено не более одного представи
теля от каждой политической партии,
от каждого избирательного объедине
ния, иного общественного объедине
ния. Политическая партия, избиратель
ное объединение, иное общественное
объединение не вправе предлагать
одновременно несколько кандидатур
для назначения в состав избиратель
ной комиссии МО Адмиралтейский ок
руг.
11. Государственные и муниципаль
ные служащие не могут составлять
более одной второй от общего числа
членов избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ.
12. Орган, назначающий в состав из
бирательной комиссии МО Адмиралтей
ский округ гражданина Российской
Федерации, выдвинутого в соответствии
с требованиями, установленными за
коном, обязан получить письменное
согласие указанного гражданина Рос
сийской Федерации на вхождение в
состав избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ.
13. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ:
1) осуществляет на территории МО
Адмиралтейский округ контроль за
соблюдением избирательных прав и
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории МО
Адмиралтейский округ реализацию
мероприятий, связанных с подготов
кой и проведением выборов в органы
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ, местных референ
думов, изданием необходимой печат
ной продукции;
3) осуществляет на территории МО
Адмиралтейский округ меры по обес
печению при проведении выборов в
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органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения
единого порядка распределения эфир
ного времени и печатной площади
между зарегистрированными кандида
тами, избирательными объединения
ми для проведения предвыборной аги
тации, между инициативной группой по
проведению референдума и иными
группами участников референдума для
проведения агитации по вопросам
референдума;
4) осуществляет на территории МО
Адмиралтейский округ меры по обес
печению при проведении выборов в
органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения
единого порядка установления итогов
голосования, определения результатов
выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории МО
Адмиралтейский округ меры по обес
печению при проведении выборов в
органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения
единого порядка опубликования ито
гов голосования и результатов выбо
ров, референдумов;
6) осуществляет на территории МО
Адмиралтейский округ меры по орга
низации финансирования подготовки
и проведения выборов в органы мес
тного самоуправления, местных рефе
рендумов, распределяет выделенные
из местного бюджета МО Адмиралтей
ский округ и (или) бюджета субъекта
Российской Федерации средства на
финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов в органы мест
ного самоуправления, местного рефе
рендума, контролирует целевое ис
пользование указанных средств;
7) оказывает правовую, методичес
кую, организационнотехническую по
мощь нижестоящим комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ по вопросам, свя
занным с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуп
равления, местного референдума;
9) рассматривает жалобы (заявле
ния) на решения и действия (бездей
ствие) нижестоящих комиссий и прини
мает по указанным жалобам (заявле
ниям) мотивированные решения;
10) осуществляет иные полномочия
в соответствии с федеральными зако
нами, законами СанктПетербурга,
настоящим Уставом.
Статья 47. Гарантии прав и статус
депутата Муниципального Совета,
члена выборного органа местного са
моуправления, выборного должност
ного лица местного самоуправления
1. Депутаты Муниципального Совета
избираются сроком на пять лет, граж

25
данами, обладающими в соответствии
с Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами активным
избирательным правом, на основе
всеобщего, равного и прямого избира
тельного права при тайном голосова
нии.
2. Депутатом Муниципального Сове
та может быть избран гражданин Рос
сийской Федерации, обладающий в
соответствии с действующим законо
дательством пассивным избиратель
ным правом в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации и Феде
ральным законом от 12.06.2002 N
67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе
дерации» и достигший на день голосо
вания 18 лет, а также иностранный
гражданин, постоянно или преимуще
ственно проживающий на территории
МО Адмиралтейский округ на основа
нии международных договоров Россий
ской Федерации и в порядке, установ
ленном законом.
3. Депутат Муниципального Совета
представляет население муниципаль
ного образования избирательного ок
руга, в котором он был избран, орга
низует свою деятельность в Муници
пальном Совете в соответствии со
своей предвыборной программой, ру
ководствуется при ее осуществлении
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами
СанктПетербурга и настоящим Уста
вом, отчитывается о своей деятельно
сти перед избирателями не реже од
ного раза в год.
4. Депутату Муниципального Совета,
члену выборного органа местного са
моуправления, выборному должност
ному лицу местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ обеспечива
ются условия для беспрепятственного
осуществления своих полномочий.
5. Гарантии прав депутатов Муници
пального Совета, членов выборных
органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ при привлечении их к уголовной
или административной ответственнос
ти, задержании, аресте, обыске, доп
росе, совершении в отношении их иных
уголовнопроцессуальных и админист
ративнопроцессуальных действий, а
также при проведении оперативно
розыскных мероприятий в отношении
депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, за
нимаемого ими жилого и (или) слу
жебного помещения, их багажа, лич
ных и служебных транспортных
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средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им
документов устанавливаются феде
ральными законами.
6. Депутат Муниципального Совета,
член выборного органа местного са
моуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ не могут быть
привлечены к уголовной или админи
стративной ответственности за выска
занное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата Му
ниципального Совета, члена выборно
го органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местно
го самоуправления, в том числе по
истечении срока их полномочий. Дан
ное положение не распространяется
на случаи, когда депутатом Муници
пального Совета, членом выборного
органа местного самоуправления, вы
борным должностным лицом местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ были допущены публичные ос
корбления, клевета или иные наруше
ния, ответственность за которые пре
дусмотрена федеральным законом.
7. Осуществляющие свои полномо
чия на постоянной основе депутат
Муниципального Совета, член выбор
ного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью;
2) состоять членом управления ком
мерческой организации, если иное не
предусмотрено федеральными закона
ми или если в порядке, установлен
ном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными зако
нами и законами СанктПетербурга,
ему не поручено участвовать в управ
лении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре
подавательской, научной и иной твор
ческой деятельности. При этом препо
давательская, научная и иная творчес
кая деятельность не может финанси
роваться исключительно за счет
средств иностранных государств, меж
дународных и иностранных организа
ций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмот
рено международным договором Рос
сийской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управ
ления, попечительских или наблюда
тельных советов, иных органов иност
ранных некоммерческих неправитель
ственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международ

ным договором Российской Федерации
или законодательством Российской
Федерации;
5) участвовать в качестве защитни
ка или представителя (кроме случаев
законного представительства) по граж
данскому или уголовному делу либо
делу об административном правонару
шении.
8. Выборные должностные лица ме
стного самоуправления не могут быть
депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, членами Совета Федера
ции Федерального Собрания Российс
кой Федерации, депутатами Законода
тельного Собрания СанктПетербурга,
занимать иные государственные дол
жности Российской Федерации, го
сударственные должности СанктПетер
бурга, а также должности государствен
ной гражданской службы и муници
пальные должности муниципальной
службы. Выборное должностное лицо
местного самоуправления не может
одновременно исполнять полномочия
депутата Муниципального Совета, за
исключением случаев, установленных
Федеральным законом.
9. Депутат Муниципального Совета,
выборное должностное лицо местного
самоуправления не могут одновремен
но исполнять полномочия депутата
представительного органа (муниципаль
ного совета) иного муниципального
образования или выборного должнос
тного лица местного самоуправления
иного муниципального образования,
за исключением случаев, установлен
ных Федеральным законом.
10. Полномочия депутата Муници
пального Совета начинаются со дня его
избрания и прекращаются с момента
начала работы Муниципального Сове
та нового созыва. Днем начала рабо
ты Муниципального Совета нового
созыва считается день первого засе
дания Муниципального Совета нового
созыва.
Полномочия выборного должностно
го лица местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ начинаются со
дня его вступления в должность и пре
кращаются в день вступления в долж
ность вновь избранного должностного
лица местного самоуправления.
11. Полномочия депутата Муници
пального Совета прекращаются досроч
но в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному жела
нию;
3) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут
ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за
конную силу обвинительного пригово
ра суда;
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6) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жи
тельства;
7) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граж
данства иностранного государства –
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в орга
ны местного самоуправления, приоб
ретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида
на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоян
ное проживание гражданина Российс
кой Федерации на территории иност
ранного государства, не являющегося
участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Фе
дерации, имеющий гражданство инос
транного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полно
мочий соответствующего органа мест
ного самоуправления;
10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее аль
тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных
Федеральным законом.
12. Решение Муниципального Сове
та о досрочном прекращении полно
мочий депутата Муниципального Сове
та принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полно
мочий, а если это основание появи
лось в период между сессиями Муни
ципального Совета, – не позднее чем
через три месяца со дня появления
такого основания.
13. В случае отставки депутата Му
ниципального Совета по собственному
желанию, депутат подает в Муници
пальный Совет письменное заявление
о сложении им своих депутатских пол
номочий. Муниципальный Совет обя
зан рассмотреть заявление депутата о
сложении депутатских полномочий на
заседании Муниципального Совета не
позднее чем через 30 дней со дня
поступления заявления в Муниципаль
ный Совет. Прекращение полномочий
депутата Муниципального Совета офор
мляется решением Муниципального
Совета, которое подлежит обязатель
ному опубликованию в печатном сред
стве массовой информации МО Адми
ралтейский округ для официального
опубликования муниципальных право
вых актов (газета «Адмиралтейский
Вестник»).
14. Депутат Муниципального Сове
та, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должност

ное лицо местного самоуправления (в
случае если выборное должностное
лицо местного самоуправления входит
в состав Муниципального Совета) при
осуществлении полномочий в Муници
пальном Совете вправе:
1) лично участвовать в обсуждении
и принятии решений Муниципальным
Советом, в том числе в установленном
порядке:
I. избирать и быть избранным на
муниципальные должности, в комис
сии, рабочие группы и другие органы,
формируемые Муниципальным Сове
том в соответствии с настоящим Уста
вом;
II. вносить вопросы на рассмотре
ние Муниципального Совета;
III. вносить предложения и замеча
ния по повестке дня заседания Муни
ципального Совета, порядку рассмот
рения вопросов на заседании Муници
пального Совета, ведению заседаний
Муниципального Совета, а также по
существу обсуждаемых вопросов;
IV. выступать по обсуждаемым воп
росам на заседаниях Муниципального
Совета, а также с обоснованием своих
предложений по мотивам голосования,
давать справки;
V. вносить проекты муниципальных
правовых актов для рассмотрения
органами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ и(или) дол
жностными лицами местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ в
случаях, установленных Федеральным
законом и настоящим Уставом;
2) информировать избирателей о
своей деятельности и деятельности
органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, в том числе
посредством проведения встреч с из
бирателями, отчетов перед избирате
лями, ведения приема избирателей;
3) направлять обращения в государ
ственные органы, органы местного
самоуправления муниципальных обра
зований, иные муниципальные орга
ны и к должностным лицам, в органи
зации в соответствии с действующим
законодательством;
4) знакомится с текстами выступле
ний в протоколах заседаний Муници
пального Совета, делать копии ука
занных протоколов;
5) иметь помощника (помощников),
работающего (щих) на общественных
началах;
6) пользоваться правом приема в
первоочередном порядке должностны
ми лицами органов местного самоуп
равления;
7) вносить на рассмотрение Муници
пального Совета обращение для при
знания его депутатским запросом;
8)осуществлять иные права, предус
мотренные федеральными законами,
настоящим Законом СанктПетербурга,
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иными законами СанктПетербурга,
уставом муниципального образования
и другими муниципальными правовы
ми актами.
15. Выборное должностное лицо ме
стного самоуправления, которое не
входит в состав Муниципального Сове
та, при осуществлении своих полномо
чий обладает:
1) правом вносить проекты муници
пальных правовых актов для рассмот
рения органами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ и(или)
должностными лицами местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в случаях, установленных Федераль
ным законом и настоящим Уставом;
2) информировать избирателей о
своей деятельности и деятельности
органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, в том числе по
средством проведения встреч с изби
рателями, отчетов перед избирателя
ми, ведения приема избирателей;
3) направлять обращения в государ
ственные органы, органы местного са
моуправления муниципальных образо
ваний, иные муниципальные органы и
к должностным лицам, в организации
в соответствии с действующим законо
дательством;
4) иными правами, предусмотренны
ми федеральными законами, закона
ми СанктПетербурга, настоящим Уста
вом и другими муниципальными пра
вовыми актами.
16. Депутат или группа депутатов Му
ниципального Совета вправе обра
щаться с депутатским запросом к орга
нам местного самоуправления муни
ципальных образований, иным муни
ципальным органам по вопросам сво
ей депутатской деятельности.
16.1.) Соответствующее обращение
вносится в письменной форме на рас
смотрение Муниципального Совета,
который принимает решение о призна
нии обращения депутатским запросом.
16.2.) Орган или должностное лицо,
в адрес которого был направлен депу
татский запрос, дает на него ответ в
письменной форме не позднее чем
через 15 дней со дня его получения.
16.3.) Письменный ответ на депутат
ский запрос оглашается председатель
ствующим на очередном заседании
Муниципального Совета или доводит
ся до сведения депутатов иным путем.
17. Депутату Муниципального Сове
та
обеспечивается
возможность
пользования правовыми актами, при
нятыми органами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, а
также документами и информацион
носправочными материалами, посту
пающими в указанные органы в соот
ветствии с федеральными законами.
Информация, составляющая государ
ственную, коммерческую, служебную,
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иную охраняемую законом тайну, пред
ставляется депутату Муниципального
Совета в соответствии с требования
ми, установленными федеральными
законами.
18. Депутат Муниципального Совета
имеет удостоверение об избрании
депутатом Муниципального Совета,
подтверждающее личность и полномо
чия, которые он осуществляет в тече
ние срока своих полномочий.
Удостоверение выдается депутату Му
ниципального Совета избирательной
комиссией, проводившей муниципаль
ные выборы, в порядке, установлен
ном законом СанктПетербурга о му
ниципальных выборах в СанктПетер
бурге.
19. Депутат Муниципального Совета
имеет нагрудный знак. Нагрудный знак
депутату Муниципального Совета вру
чается председателем избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ на
первом заседании вновь избранного
Муниципального Совета. Нагрудный
знак носится на левой стороне груди и
представляет собой вид развевающе
гося флага Российской Федерации с
надписью «ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ». Нагрудный знак изго
товлен методом штамповки из сереб
ра с золочением.
Право на ношение нагрудного знака
прекращается с прекращением полно
мочий депутата Муниципального Сове
та. После прекращения срока своих
полномочий депутат Муниципального
Совета обязан передать нагрудный
знак председателю избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ.
20. Депутат Муниципального Сове
та, замещающий выборную муници
пальную должность, по решению Му
ниципального Совета, вправе осуще
ствлять свои полномочия на постоян
ной основе.
21. На постоянной основе осуществ
ляют свои полномочия не более 10
процентов депутатов от установленной
пунктом 4 статьи 30 настоящего Уста
ва численности депутатов Муниципаль
ного Совета.
22. Депутату Муниципального Сове
та, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должно
стному лицу местного самоуправления,
осуществляющему свои полномочия на
непостоянной основе, выплачивается
денежная компенсация в связи с осу
ществлением им своего мандата.
23. Размер и порядок выплаты де
нежной компенсации устанавливается
Положением «О порядке выплаты де
путатам Муниципального Совета му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
денежных компенсаций в связи с осу
ществлением ими своих мандатов»,
утверждаемым решением Муниципаль

ного Совета и не может превышать 12
расчетных единиц в год. Размер рас
четной единицы устанавливается За
коном СанктПетербурга от 23 июня
2005 года N 34740 «О расчетной еди
нице».
24. Финансовое обеспечение гаран
тий осуществления полномочий депу
тата Муниципального Совета, устанав
ливаемых настоящим уставом в соот
ветствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» и
законом СанктПетербурга, осуществ
ляется за счет средств местного бюд
жета МО Адмиралтейский округ.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖ
БА В МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 48. Общие положения
1. Муниципальная служба – профес
сиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной
основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключе
ния трудового договора (контракта).
2. Должность муниципальной служ
бы – должность в органе местного са
моуправления, аппарате избиратель
ной комиссии муниципального обра
зования, которые образуются в соот
ветствии с настоящим Уставом, с уста
новленным кругом обязанностей по
обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления, из
бирательной комиссии муниципально
го образования или лица, замещаю
щего муниципальную должность.
3. Нанимателем для муниципально
го служащего является муниципальное
образование, от имени которого пол
номочия нанимателя осуществляет
Глава МО Адмиралтейский округ, Гла
ва местной Администрации, председа
тель избирательной комиссии МО Ад
миралтейский округ или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанно
сти представителя нанимателя (рабо
тодателя).
4. Должности муниципальной служ
бы утверждаются муниципальным пра
вовым актом в соответствии с реест
ром муниципальных должностей му
ниципальной службы в СанктПетербур
ге, утверждаемым Законом СанктПе
тербурга.
При составлении и утверждении штат
ного расписания органа местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ используются наименования
должностей муниципальной службы,
предусмотренные
вышеуказанным
реестром.
5. В реестре должностей муниципаль
ной службы могут быть предусмотре
ны должности муниципальной службы,

учреждаемые для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий
лица, замещающего муниципальную
должность. Такие должности муници
пальной службы замещаются муници
пальными служащими путем заключе
ния трудового договора (контракта) на
срок полномочий указанного лица.
6. Лица, не замещающие должности
муниципальной службы и исполняю
щие обязанности по техническому и
материальному обеспечению деятель
ности Муниципального Совета, мест
ной Администрации, иных органов ме
стного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, не являются му
ниципальными служащими.
7. Порядок прохождения муници
пальной службы, организация муни
ципальной службы и правовое поло
жение муниципальных служащих оп
ределяются настоящим Уставом и му
ниципальными нормативными право
выми актами, принимаемыми Муни
ципальным Советом и местной Адми
нистрацией в соответствии с федераль
ными законами и законами СанктПе
тербурга.
8. Финансирование муниципальной
службы осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Адмиралтейский
округ.
Статья 49. Основные принципы му
ниципальной службы
Основными принципами муници
пальной службы в МО Адмиралтейс
кий округ являются:
1) приоритет прав и свобод челове
ка и гражданина;
2) равный доступ граждан, владею
щих государственным языком Россий
ской Федерации, к муниципальной
службе и равные условия ее прохож
дения независимо от пола, расы, на
циональности, происхождения, имуще
ственного и должностного положения,
места жительства, отношения к рели
гии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а так
же от других обстоятельств, не связан
ных с профессиональными и деловы
ми качествами муниципального служа
щего;
3) профессионализм и компетент
ность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной
службы;
5) доступность информации о дея
тельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественны
ми объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к
муниципальной службе, а также учет
исторических и иных местных тради
ций при прохождении муниципальной
службы;
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8) правовая и социальная защищен
ность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных
служащих за неисполнение или ненад
лежащее исполнение своих должност
ных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной
службы.
Статья 50. Порядок поступления на
муниципальную службу
1. Для замещения должностей муни
ципальной службы в органах местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ согласно требованиям Закона
СанктПетербурга от 15.02.2000 № 53
8 «О регулировании отдельных вопро
сов муниципальной службы в Санкт
Петербурге» квалификационные требо
вания предъявляются к уровню профес
сионального образования, стажу муни
ципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специ
альности, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для испол
нения должностных обязанностей.
2. Поступление гражданина на му
ниципальную службу осуществляется в
результате назначения на должность
муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с
трудовым законодательством с учетом
особенностей и ограничений, предус
мотренных Федеральным законом от
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации».
3. Органами местного самоуправле
ния, должностными лицами органов
местного самоуправления МО Адми
ралтейский не могут устанавливаться
иные ограничения, связанные с про
хождением муниципальной службы.
4. В МО Адмиралтейский округ, при
наличии вакантных муниципальных
должностей муниципальной службы
может проводиться конкурс на заме
щение вакантной должности муници
пальной службы, в ходе которого осу
ществляется оценка профессионально
го уровня претендентов на замещение
должности муниципальной службы, их
соответствия установленным квалифи
кационным требованиям к должности
муниципальной службы. Порядок про
ведения конкурса на замещение ва
кантной должности муниципальной
службы определяется Положением о
проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы в МО Адмиралтейский округ,
которое утверждается решением Му
ниципального Совета.
5. Глава МО Адмиралтейский округ,
Глава местной Администрации, пред
седатель избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязанно
сти представителя нанимателя (рабо

тодателя) заключает трудовой договор
и назначает на должность муниципаль
ной службы одного из кандидатов,
отобранных конкурсной комиссией по
результатам конкурса на замещение
должности муниципальной службы в
МО Адмиралтейский округ.
Статья 51. Основания для растор
жения трудового договора с муници
пальным служащим, прекращения му
ниципальной службы
1. Помимо оснований для расторже
ния трудового договора, предусмотрен
ных Трудовым кодексом РФ, трудовой
договор с муниципальным служащим
может быть расторгнут по инициативе
нанимателя в случае:
1) достижения муниципальным слу
жащим предельного возраста, установ
ленного для замещения должности
муниципальной службы – 65 лет;
2) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граж
данства иностранного государства –
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муници
пальной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на житель
ство или иного документа, подтверж
дающего право на постоянное прожи
вание гражданина Российской Феде
рации на территории иностранного го
сударства, не являющегося участником
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и зап
ретов, связанных с муниципальной
службой и установленных статьями 13
и 14 Федерального закона от
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации»;
4) применения административного
наказания в виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока на
хождения на муниципальной службе му
ниципальных служащих, достигших пре
дельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной
службы. Однократное продление срока
нахождения на муниципальной службе
муниципального служащего допускает
ся не более чем на один год.
ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРА
ВОВЫЕ АКТЫ
Статья 52. Система муниципальных
правовых актов
1. Муниципальный правовой акт –
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решение, принятое непосредственно
населением МО Адмиралтейский округ
по вопросам местного значения, либо
решение, принятое органом местного
самоуправления и (или) должностным
лицом местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ по вопросам
местного значения, по вопросам осу
ществления отдельных государствен
ных полномочий, преданных органам
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ федеральными за
конами и законами СанктПетербурга,
а также по иным вопросам, отнесен
ным настоящим Уставом в соответ
ствии с федеральными законами к
полномочиям органов местного само
управления и (или) должностных лиц
местного самоуправления, докумен
тально оформленные, обязательные
для исполнения на территории МО Ад
миралтейский округ, устанавливающие
либо изменяющие общеобязательные
правила или имеющие индивидуаль
ный характер.
2. В систему муниципальных право
вых актов МО Адмиралтейский округ
входят:
1) Устав МО Адмиралтейский округ;
2) правовые акты, принятые на
местном референдуме, нормативные
и иные правовые акты Муниципально
го Совета;
3) правовые акты Главы МО Адми
ралтейский округ, постановления и
распоряжения местной Администрации,
и иных органов местного самоуправ
ления и должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ, предусмотренных настоящим Ус
тавом.
3. Устав МО Адмиралтейский округ и
оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном рефе
рендуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муници
пальных правовых актов, имеют пря
мое действие и применяются на всей
территории МО Адмиралтейский округ.
Иные муниципальные правовые акты
не должны противоречить настоящему
Уставу и правовым актам, принятым
на местном референдуме.
4. Муниципальный Совет принима
ет:
1) решения, устанавливающие пра
вила, обязательные для исполнения
на территории МО Адмиралтейский
округ, по вопросам, отнесенным к его
компетенции законами СанктПетер
бурга, настоящим Уставом;
2) решения по вопросам организа
ции деятельности Муниципального
Совета и по иным вопросам, отнесен
ным к его компетенции федеральны
ми законами, законами СанктПетер
бурга, настоящим Уставом;
3) решение об удалении Главы МО
Адмиралтейский округ в отставку.
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5. Решения Муниципального Совета,
предусматривающие осуществление
расходов из средств местного бюдже
та, могут быть внесены на рассмотре
ние Муниципального Совета только по
инициативе Главы местной Админист
рации или при наличии заключения
Главы местной Администрации.
6. Решения Муниципального Совета,
устанавливающие правила, обязатель
ные для исполнения на территории МО
Адмиралтейский округ, принимаются
большинством голосов от установлен
ной численности депутатов Муници
пального Совета в пункте 4 статьи 30
настоящего Устава, если иное не уста
новлено Федеральным Законом от
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации».
7. Решение, принятое Муниципаль
ным Советом, направляется Главе МО
Адмиралтейский округ для подписания
и обнародования в течение 10 дней.
8. Глава МО Адмиралтейский округ,
исполняющий полномочия главы мес
тной Администрации, имеет право от
клонить решение, принятое Муници
пальным Советом. В этом случае ука
занное решение в течение 10 дней
возвращается в Муниципальный Совет
с мотивированным обоснованием его
отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и допол
нений. Если Глава МО Адмиралтейс
кий округ отклонит решение, принятое
Муниципальным Советом, оно вновь
рассматривается Муниципальным Со
ветом. Если при повторном рассмотре
нии указанное решение будет одобре
но в ранее принятой редакции боль
шинством не менее двух третей от ус
тановленной в пункте 4 статьи 30
настоящего Устава численности депу
татов Муниципального Совета, оно
подлежит подписанию Главой МО Ад
миралтейский округ в течение семи
дней и обнародованию.
9. Глава МО Адмиралтейский округ
в пределах своих полномочий, уста
новленных настоящим Уставом и ре
шениями Муниципального Совета, из
дает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельнос
ти муниципального совета муниципаль
ного образования в случае, если Гла
ва МО Адмиралтейский округ исполня
ет полномочия председателя Муници
пального Совета, или постановления и
распоряжения местной Администрации
по вопросам, указанным в пункте 11
настоящей статьи, в случае, если Гла
ва МО Адмиралтейский округ исполня
ет полномочия главы местной Админи
страции.
10. Председатель Муниципального
Совета издает постановления и распо
ряжения по вопросам организации
деятельности Муниципального Совета,
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подписывает решения Муниципально
го Совета, не имеющие нормативного
характера.
11. Глава местной Администрации в
пределах своих полномочий, установ
ленных федеральными законами, за
конами СанктПетербурга, настоящим
Уставом, нормативными правовыми
актами Муниципального Совета, изда
ет:
1) постановления местной Админис
трации по вопросам местного значе
ния и вопросам, связанным с осуще
ствлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ федеральными закона
ми и законами СанктПетербурга;
2) распоряжения местной Админист
рации по вопросам организации рабо
ты местной Администрации.
12. Иные должностные лица местно
го самоуправления в случаях, предус
мотренных решениями Муниципально
го Совета, издают распоряжения и при
казы по вопросам, отнесенным к их
полномочиям настоящим Уставом.
13. Муниципальные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обя
занности человека и гражданина, под
лежат официальному опубликованию
(обнародованию) и вступают в силу
после их официального опубликова
ния.
14. Официальное опубликование
(обнародование) муниципальных пра
вовых актов осуществляется не по
зднее чем через 10 дней со дня их
принятия.
15. Официальным опубликованием
(обнародованием) муниципального
правового акта считается публикация
его полного текста на государственном
языке Российской Федерации в оче
редном выпуске газеты «Адмиралтей
ский Вестник», которая определена в
качестве официального периодическо
го издания, осуществляющего публи
кацию муниципальных нормативных
правовых актов МО Адмиралтейский
округ.
16. В исключительных случаях, ког
да официальное опубликование муни
ципального правового акта невозмож
но по финансовым причинам, офици
альное опубликование по решению
органа местного самоуправления, дол
жностного лица местного самоуправ
ления принявшего (издавшего) муни
ципальный правовой акт может быть
заменено его обнародованием.
17. Обнародованием муниципально
го правого акта считается размещение
его полного текста на государственном
языке Российской Федерации в биб
лиотеке, действующей на территории
Адмиралтейского района СанктПетер
бурга, а также доведение муниципаль
ного правового акта до всеобщего

сведения путем размещения на стен
дах для официальной информации МО
Адмиралтейский округ. Обнародовани
ем муниципального правового акта
считается также его размещение на
официальном сайте МО Адмиралтейс
кий округ в сети «Интернет» –
www.admiraokrug.ru.
18. Обнародование муниципального
правового акта должно обеспечивать
возможность ознакомления с его со
держанием населению МО Адмирал
тейский округ и иным лицам, чьи пра
ва и свободы затрагивает принятый
муниципальный правовой акт.
19. Не подлежат опубликованию (об
народованию) муниципальные право
вые акты или их отдельные положе
ния, содержащие сведения, распрост
ранение которых ограничено феде
ральным законом.
20. Иные муниципальные правовые
акты вступают в силу со дня их приня
тия соответствующими органами мест
ного самоуправления или должностны
ми лицами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, за исклю
чением случаев, когда принятый муни
ципальный правовой акт предусмат
ривает иной порядок вступления в силу.
21. Нормативные правовые акты Му
ниципального Совета, вводящие нало
ги, вступают в силу не ранее 1 января
года, следующего за годом их приня
тия, но не ранее одного месяца со дня
их официального опубликования.
22. Муниципальные нормативные
правовые акты, в том числе оформ
ленные в виде правовых актов реше
ния, принятые на местном референду
ме (сходе граждан), подлежат включе
нию в регистр муниципальных норма
тивных правовых актов СанктПетер
бурга, организация и ведение которо
го осуществляются органами исполни
тельной власти СанктПетербурга в по
рядке, установленном законом Санкт
Петербурга.
23. Муниципальные правовые акты,
носящие нормативный характер, в те
чение 5 рабочих дней со дня принятия
направляются в прокуратуру Адмирал
тейского района СанктПетербурга для
проведения антикоррупционной экс
пертизы в соответствии с Федераль
ным законом «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных право
вых актов».
Статья 53. Внесение изменений и
дополнений в Устав МО Адмиралтей
ский округ
1. Проект Устава МО Адмиралтейс
кий округ, проект муниципального
правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав МО Адмиралтей
ский округ не позднее чем за 30 дней
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до дня рассмотрения вопроса о приня
тии Устава МО Адмиралтейский округ,
внесении изменений и дополнений в
Устав МО Адмиралтейский округ под
лежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием)
установленного Муниципальным Сове
том порядка учета предложений по
проекту указанного Устава, проекту
указанного муниципального правово
го акта, а также порядка участия граж
дан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубли
кование (обнародование) порядка уче
та предложений по проекту муници
пального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, а
также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в
целях приведения Устава МО Адмирал
тейский округ в соответствие с Консти
туцией Российской Федерации, феде
ральными законами.
2. Порядок участия граждан МО Ад
миралтейский округ в обсуждении
проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и допол
нений в Устав МО Адмиралтейский
округ определяется в соответствии со
статьей 23 настоящего Устава.
3. Устав МО Адмиралтейский округ,
муниципальный правовой акт о внесе
нии изменений и дополнений в Устав
МО Адмиралтейский округ принимают
ся большинством в две трети голосов
от установленной пунктом 4 статьи 30
настоящего Устава численности депу
татов Муниципального Совета.
4. Основаниями для отказа в госу
дарственной регистрации Устава МО
Адмиралтейский округ, муниципально
го правового акта о внесении измене
ний и дополнений в Устав МО Адми
ралтейский округ могут быть:
1) противоречие Устава Конституции
Российской Федерации, федеральным
законам, принимаемым в соответствии
с ними Уставу и законам СанктПетер
бурга;
2) нарушение установленного Феде
ральным законом порядка принятия
Устава, муниципального правового
акта о внесении изменений и допол
нений в Устав.
5. Отказ в государственной регистра
ции Устава МО Адмиралтейский округ,
муниципального правового акта о вне
сении изменений и дополнений в Устав
МО Адмиралтейский округ, а также
нарушение установленных сроков госу
дарственной регистрации Устава МО
Адмиралтейский округ, муниципально
го правового акта о внесении в Устав
МО Адмиралтейский округ изменений
и дополнений могут быть обжалованы
гражданами и органами местного са
моуправления в судебном порядке.

6. Устав МО Адмиралтейский округ,
муниципальный правовой акт о внесе
нии изменений и дополнений в Устав
МО Адмиралтейский округ подлежат
официальному опубликованию (обна
родованию) после их государственной
регистрации в органах юстиции и всту
пают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
7. Изменения и дополнения, вне
сенные в Устав МО Адмиралтейский
округ и изменяющие структуру орга
нов местного самоуправления, полно
мочия органов местного самоуправле
ния (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избра
ния выборных должностных лиц мест
ного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Му
ниципального Совета, принявшего
муниципальный правовой акт о внесе
нии в Устав указанных изменений и
дополнений.
8. Изменения и дополнения, вне
сенные в настоящий Устав и предус
матривающие создание контрольного
органа подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступа
ют в силу после их официального опуб
ликования (обнародования).
Статья 54. Решения, принятые пу
тем прямого волеизъявления граж
дан
1. Решение вопросов местного зна
чения непосредственно гражданами
МО Адмиралтейский округ осуществля
ется путем прямого волеизъявления
населения МО Адмиралтейский округ,
выраженного на местном референду
ме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъяв
ления населения МО Адмиралтейский
округ, дополнительно требуется при
нятие (издание) муниципального пра
вового акта, орган местного самоуп
равления или должностное лицо мес
тного самоуправления, в компетенцию
которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение
15 дней со дня вступления в силу
решения, принятого на референдуме
(сходе граждан), определить срок под
готовки и (или) принятия соответствую
щего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать
три месяца.
3. Нарушение срока издания муни
ципального правового акта, необходи
мого для реализации решения, приня
того путем прямого волеизъявления на
селения, является основанием для
отзыва выборного должностного лица
местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий Главы мес
тной Администрации, осуществляемых
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на основе контракта, или досрочного
прекращения полномочий Муниципаль
ного Совета.
Статья 55. Подготовка муниципаль
ных правовых актов
1. Проекты муниципальных право
вых актов могут вноситься депутатами
Муниципального Совета, Главой МО
Адмиралтейский округ, иными выбор
ными органами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, Гла
вой местной Администрации, прокуро
ром Адмиралтейского района Санкт
Петербурга, инициативными группами
граждан, а также иными субъектами
правотворческой инициативы, установ
ленными настоящим Уставом.
2. Порядок внесения проектов му
ниципальных правовых актов, пере
чень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются норматив
ным правовым актом органа местного
самоуправления или должностного
лица местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
Статья 56. Отмена муниципальных
правовых актов и приостановление
их действия
1. Муниципальные правовые акты
могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено:
А) органами местного самоуправле
ния или должностными лицами мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный пра
вовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должно
стей либо изменения перечня полно
мочий указанных органов или долж
ностных лиц – органами местного са
моуправления или должностными ли
цами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент от
мены или приостановления действия
муниципального правового акта отне
сено принятие (издание) соответствую
щего муниципального правового акта,
а также судом;
Б) в части, регулирующей осуществ
ление органами местного самоуправ
ления отдельных государственных пол
номочий, переданных им федеральны
ми законами и законами СанктПетер
бурга, – уполномоченным органом го
сударственной власти СанктПетербур
га.
2. Признание по решению суда за
кона СанктПетербурга об установле
нии статуса муниципального образо
вания недействующим до вступления
в силу нового закона СанктПетербур
га об установлении статуса муниципаль
ного образования не может являться
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основанием для признания в судеб
ном порядке недействующими муни
ципальных правовых актов указанно
го муниципального образования, при
нятых до вступления решения суда в
законную силу, или для отмены дан
ных муниципальных правовых актов.
ГЛАВА 7. ФИНАНСОВОЭКОНОМИ
ЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУП
РАВЛЕНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ОКРУГ
Статья 57. Экономическая основа
местного самоуправления
Экономическую основу местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ составляют находящееся в муни
ципальной собственности имущество
(далее – муниципальное имущество),
средства местного бюджета, а также
имущественные права МО Адмиралтей
ский округ.
Статья 58. Владение, пользование
и распоряжение муниципальным иму
ществом
1. В собственности МО Адмиралтей
ский округ может находиться:
1) имущество, предназначенное для
осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральны
ми законами;
2) имущество, предназначенное для
осуществления отдельных государ
ственных полномочий СанктПетербур
га, переданных органам местного са
моуправления, в случаях, установлен
ных законами СанктПетербурга;
3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должнос
тных лиц местного самоуправления, му
ниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреж
дений в соответствии с нормативными
правовыми актами муниципального
совета муниципального образования.
4) имущество, предназначенное для
реализации мероприятий по охране
окружающей среды в границах муни
ципального образования;
5) имущество, предназначенное для
организации сбора и обмена инфор
мацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения своевременного оповеще
ния и информирования населения об
угрозе возникновения или о возник
новении чрезвычайной ситуации, орга
низации первичных мер в области
пожарной безопасности;
6) имущество, предназначенное для
проведения подготовки и обучения
неработающего населения способам
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защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при веде
нии военных действий или вследствие
этих действий;
7) имущество, предназначенное для
реализации муниципальных соци
альных программ;
8) имущество, предназначенное для
организации досуга и обеспечения
жителей муниципального образования
услугами организаций культуры;
9) имущество, предназначенное для
развития на территории муниципаль
ного образования массовой физичес
кой культуры и спорта;
10) имущество, предназначенное
для текущего ремонта и озеленения
придомовых территорий и территорий
дворов, содержания и ремонта ограж
дений газонов; установки и содержа
ния малых архитектурных форм, улич
ной мебели и хозяйственнобытового
оборудования; оформления празднич
ных мероприятий на территории муни
ципального образования; обустройства
и содержания спортивных площадок и
детских площадок; оборудования кон
тейнерных площадок; ликвидации не
санкционированных свалок бытовых
отходов и мусора; уборки территорий
и водных акваторий;
11) имущество, предназначенное
для охраны общественного порядка на
территории муниципального образова
ния гражданами и общественными
объединениями;
12) имущество, предназначенное
для официального опубликования (об
народования) муниципальных право
вых актов, иной информации;
13) иное имущество, переданное в
установленном порядке в собствен
ность МО Адмиралтейский округ.
2. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ от имени
муниципального образования самосто
ятельно владеют, пользуются и распо
ряжаются муниципальным имуществом
в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными за
конами и нормативными правовыми
актами Муниципального Совета.
3. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ вправе пе
редавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное
пользование физическим и юридичес
ким лицам, органам государственной
власти Российской Федерации (орга
нам государственной власти Санкт
Петербурга) и органам местного само
управления иных муниципальных об
разований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральны
ми законами.
4. Порядок и условия приватизации
муниципального имущества определя
ются правовыми актами Муниципаль

ного Совета в соответствии с феде
ральными законами. Доходы от ис
пользования и приватизации муници
пального имущества поступают в мес
тный бюджет МО Адмиралтейский ок
руг.
5. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ ведут реес
тры муниципального имущества в по
рядке, установленном законодатель
ством.
6. В случаях возникновения у МО
Адмиралтейский округ права собствен
ности на имущество, не предназначен
ное для осуществления отдельных го
сударственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправле
ния, для обеспечения деятельности ор
ганов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправле
ния, муниципальных служащих, работ
ников муниципальных предприятий и
учреждений либо не относящееся к
видам имущества, перечисленным в
настоящей статье, указанное имуще
ство подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения иму
щества) либо отчуждению в соответ
ствии с федеральным законом.
Статья 59. Муниципальные предпри
ятия и учреждения
1. МО Адмиралтейский округ в соот
ветствии с федеральными законами
может создавать муниципальные пред
приятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в
том числе межмуниципальных, необ
ходимых для осуществления полномо
чий по решению вопросов местного
значения.
2. Полномочия учредителя муници
пальных предприятий и учреждений от
имени МО Адмиралтейский округ осу
ществляет местная Администрация.
Статья 60. Отношения органов ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ с муниципальными
предприятиями и учреждениями
1. Местная Администрация опреде
ляет цели, условия и порядок деятель
ности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждает их уставы и
структуру, назначает на должность и
освобождает от должности руководи
телей данных предприятий и учрежде
ний, а также заслушивает отчеты об их
деятельности, осуществляет в отноше
нии указанных предприятий и учреж
дений иные полномочия, установлен
ные федеральными законами и на
стоящим Уставом.
2. Местная Администрация от имени
МО Адмиралтейский округ субсидиар
но отвечает по обязательствам муни
ципальных казенных учреждений и
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обеспечивает их исполнение в поряд
ке, установленном федеральным за
коном.
3. Отношения между местной Адми
нистрацией и руководителями муници
пальных предприятий и учреждений
строятся в соответствии с действующим
трудовым законодательством Россий
ской Федерации.
Статья 61. Отношения органов ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ с предприятиями, уч
реждениями и организациями, не на
ходящимися в муниципальной соб
ственности
По вопросам, не входящим в компе
тенцию органов местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, их
отношения с предприятиями, учрежде
ниями и организациями, не находящи
мися в муниципальной собственности,
а также с физическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями
строятся на основе договоров и (или)
муниципальных контрактов.
Статья 62. Местный бюджет
1. Местным бюджетом является
бюджет МО Адмиралтейский округ.
2. Формирование, утверждение, ис
полнение местного бюджета и конт
роль за его исполнением осуществля
ются органами местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ само
стоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральны
ми законами, законами СанктПетер
бурга а также Положением о бюджет
ном процессе в МО Адмиралтейский
округ, которое утверждается решени
ем Муниципального Совета.
3. Порядок и сроки составления
проекта местного бюджета устанавли
ваются местной Администрацией с со
блюдением требований, устанавлива
емых Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации и решениями Муници
пального Совета.
4. Местная Администрация составля
ет проект бюджета МО Адмиралтейс
кий округ и вместе с необходимыми
документами и материалами вносит на
рассмотрение Муниципального Совета
проект решения о местном бюджете в
сроки, установленные решением Му
ниципального Совета, но не позднее
15 ноября текущего года.
5. Муниципальный Совет рассматри
вает проект решения о бюджете МО
Адмиралтейский округ в двух чтениях.
В течение суток со дня внесения
проекта решения о бюджете на оче
редной финансовый год в Муниципаль
ный Совет Глава МО Адмиралтейский
округ – председатель Муниципально

го Совета направляет его в Ревизион
ную комиссию.
Проект решения о бюджете на оче
редной финансовый год с заключени
ем Ревизионной комиссии направля
ется в комиссии органов местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ, а также депутатам Муниципаль
ного Совета.
В недельный срок после направле
ния в комиссии органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ, а также депутатам Муниципаль
ного Совета проводится первое чтение
проекта решения о бюджете МО Адми
ралтейский округ на заседании Муни
ципального Совета.
Предметом первого чтения является
одобрение основных параметров про
екта решения о бюджете МО Адмирал
тейский округ.
В двухнедельный срок с момента
проведения первого чтения проект
решения о бюджете МО Адмиралтейс
кий округ рассматривается Муници
пальным Советом во втором чтении.
Второе чтение проекта решения о
бюджете МО включает в себя голосо
вание по проекту решения о бюджете
в целом со всеми ранее принятыми
поправками.
Принятое Муниципальным Советом
решение о бюджете на очередной
финансовый год в срок до 15 декабря
текущего финансового года направля
ется Главе МО Адмиралтейский округ
для подписания и опубликования (об
народования).
6. В решении о местном бюджете
должны содержаться основные харак
теристики местного бюджета, к кото
рым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, де
фицит (профицит) бюджета.
7. В местном бюджете раздельно
предусматриваются доходы, направля
емые на осуществление полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения,
и субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, передан
ных им федеральными законами и
законами СанктПетербурга, а также
осуществляемые за счет указанных
доходов и субвенций соответствующие
расходы местного бюджета.
8. Доходы бюджета МО Адмиралтей
ский округ формируются в соответствии
с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации, законодатель
ством Российской Федерации о нало
гах и сборах, законодательством
СанктПетербурга о налогах и сборах,
нормативными правовыми актами
Муниципального Совета.
9. Формирование расходов местно
го бюджета осуществляется в соответ
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ствии с расходными обязательствами,
вытекающими из установленных зако
нами СанктПетербурга вопросов мес
тного значения, либо возникающими
при передаче органам местного само
управления МО Адмиралтейский округ
отдельных государственных полномо
чий.
10. Расходы местного бюджета осу
ществляются в формах, предусмотрен
ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
11. Осуществление расходов из ме
стных бюджетов на финансирование
полномочий, входящих в компетенцию
органов государственной власти Санкт
Петербурга, не допускается, за исклю
чением случаев, установленных зако
нами СанктПетербурга.
12. Порядок осуществления расхо
дов местных бюджетов на осуществле
ние отдельных государственных пол
номочий, переданных органам мест
ного самоуправления законами Санкт
Петербурга, устанавливается исполни
тельными органами государственной
власти СанктПетербурга.
13. Реестр расходных обязательств
МО Адмиралтейский округ ведется
местной Администрацией и представ
ляется в Комитет финансов СанктПе
тербурга в порядке, установленном
Правительством СанктПетербурга.
Под реестром расходных обяза
тельств понимается используемый при
составлении проекта бюджета свод
(перечень) муниципальных правовых
актов и заключенных органами мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ соглашений, договоров и
муниципальных контрактов предусмат
ривающих возникновение расходных
обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета МО Адмирал
тейский округ.
Реестр расходных обязательств МО
Адмиралтейский округ составляется на
основе определяемого законом Санкт
Петербурга перечня расходных обяза
тельств внутригородских муниципаль
ных образований СанктПетербурга,
вытекающих из полномочий по утвер
жденным законами СанктПетербурга
вопросам местного значения.
Порядок ведения реестра расходных
обязательств МО Адмиралтейский ок
руг устанавливается нормативным пра
вовым актом местной Администрации
на основании порядка ведения реест
ра расходных обязательств внутриго
родских муниципальных образований
СанктПетербурга, определенного Пра
вительством СанктПетербурга.
14. Размер оплаты труда депутатов,
членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должност
ных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных
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служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений МО Адми
ралтейский округ определяется в соот
ветствии с предельными норматива
ми, установленными законом Санкт
Петербурга.
15. Местная Администрация органи
зует и осуществляет исполнение бюд
жета МО Адмиралтейский округ, управ
ление счетами бюджета МО Адмирал
тейский округ и бюджетными средства
ми, осуществляет платежи за счет
бюджетных средств от имени и по по
ручению бюджетных учреждений.
Исполнение бюджета МО Адмирал
тейский округ организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассо
вого плана. Кассовое обслуживание
исполнения бюджета МО Адмиралтей
ский округ осуществляется Федераль
ным казначейством.
16. Органы местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ обеспе
чивают сбалансированность местного
бюджета и соблюдение установленных
федеральными законами требований
к регулированию бюджетных правоот
ношений, осуществлению бюджетного
процесса, размерам дефицита мест
ного бюджета, уровню и составу муни
ципального долга, исполнению бюджет
ных и долговых обязательств муници
пального образования.
17. Местная Администрация состав
ляет ежеквартальный, полугодовой и
годовой отчеты об исполнении бюдже
та МО Адмиралтейский округ и направ
ляет их:
 в Муниципальный Совет;
 в Комитет финансов СанктПетер
бурга.
18. Годовой отчет об исполнении
бюджета МО Адмиралтейский округ
утверждается Муниципальным Сове
том.
19. Годовой отчет об исполнении
местного бюджета до его рассмотре
ния в Муниципальном Совете подле
жит внешней проверке. Внешняя про
верка годового отчета об исполнении
местного бюджета осуществляется Ре
визионной комиссией. Заключение на
годовой отчет об исполнении местного
бюджета представляется Ревизионной
комиссией в Муниципальный Совет с
одновременным направлением в мес
тную Администрацию.
20. По результатам рассмотрения
годового отчета об исполнении мест
ного бюджета Муниципальный Совет
принимает решение об утверждении
либо отклонении решения об исполне
нии бюджета.
21. Решением об исполнении бюд
жета МО Адмиралтейский округ утвер
ждается отчет об исполнении бюджета
за отчетный финансовый год с указа
нием общего объема доходов, расхо
дов и дефицита (профицита) бюджета.
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22. Проект местного бюджета, ре
шение об утверждении местного бюд
жета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе вы
полнения местного бюджета и о чис
ленности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, ра
ботников муниципальных учреждений
МО Адмиралтейский округ с указани
ем фактических затрат на их денеж
ное содержание подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию).
23. Муниципальный Совет в целях
осуществления контроля за исполне
нием местного бюджета полномочен:
1) получать от финансового органа
муниципального образования опера
тивную информацию об исполнении
местного бюджета;
2) утверждать (не утверждать) отчет
об исполнении местного бюджета;
3) выносить оценку деятельности
местной Администрации в связи с ис
полнением бюджета.
Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение муниципального за
каза на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для муници
пальных нужд, финансируемых за счет
местного бюджета, осуществляется на
конкурсной основе, за исключением
случаев, когда размещение муници
пального заказа осуществляется путем
запроса котировок цен на товары,
работы и услуги, или случаев закупки
товаров, работ, услуг у единственного
источника в соответствии с положени
ями Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд».
2. Заказчиком по муниципальному
заказу на поставку товаров, выполне
ние работ (оказание услуг), финанси
руемых за счет средств местного бюд
жета, выступает местная Администра
ция.
3. Муниципальный заказ на постав
ки товаров, выполнение работ и ока
зание услуг оплачивается за счет
средств местного бюджета МО Адми
ралтейский округ.
4. Порядок формирования, разме
щения, исполнения и контроля за ис
полнением муниципального заказа
устанавливается в соответствии с фе
деральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Россий
ской Федерации.
Статья 64. Выравнивание бюджет
ной обеспеченности МО Адмиралтей
ский округ
Местному бюджету в порядке и слу
чаях, предусмотренных федеральными

законами и законами СанктПетербур
га, осуществляется предоставление фи
нансовой помощи из федерального
бюджета и бюджета СанктПетербурга,
в том числе на выравнивание бюджет
ной обеспеченности МО Адмиралтейс
кий округ.
Статья 65. Муниципальные заим
ствования и муниципальный долг
МО Адмиралтейский округ вправе
осуществлять муниципальные заим
ствования, в том числе путем выпуска
муниципальных ценных бумаг в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и иными федераль
ными законами.
ГЛАВА 8. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 66. Совет муниципальных
образований СанктПетербурга
1. Муниципальные образования
СанктПетербурга образуют Совет му
ниципальных образований СанктПе
тербурга.
Организация и деятельность Совета
муниципальных образований Санкт
Петербурга осуществляются в соответ
ствии с требованиями Федерального
закона «О некоммерческих организа
циях», применяемыми к ассоциациям.
2. Съезд Совета муниципальных
образований СанктПетербурга:
1) утверждает устав Совета муници
пальных образований СанктПетербур
га;
2) определяет размеры и порядок
уплаты членских взносов муниципаль
ных образований на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований СанктПетербурга и содер
жание его органов;
3) избирает органы управления Со
вета муниципальных образований
СанктПетербурга;
4) осуществляет иные полномочия,
определенные уставом Совета муни
ципальных образований СанктПетер
бурга.
3. Совет муниципальных образова
ний СанктПетербурга не вправе вме
шиваться в деятельность муниципаль
ных образований, ограничивать их де
ятельность.
Статья 67. Иные формы межмуни
ципального сотрудничества
1. В целях объединения финансо
вых средств, материальных и иных
ресурсов для решения вопросов мес
тного значения могут быть образова
ны межмуниципальные объединения,
учреждены межмуниципальные хозяй
ственные общества и другие межмуни
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ципальные организации в соответствии
с федеральными законами и норма
тивными правовыми актами предста
вительных органов муниципальных
образований (Муниципальных Сове
тов).
2. В этих же целях органы местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ могут заключать договоры и
соглашения.
3. Указанные межмуниципальные
объединения не могут наделяться пол
номочиями органов местного самоуп
равления.
ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГА
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙС
КИЙ ОКРУГ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 68. Ответственность орга
нов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
несут ответственность перед населени
ем МО Адмиралтейский округ, государ
ством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральны
ми законами.
Статья 69. Ответственность орга
нов местного самоуправления, депу
татов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуп
равления перед населением МО Ад
миралтейский округ
1. Основания наступления ответствен
ности органов местного самоуправле
ния, депутатов, членов выборных ор
ганов местного самоуправления, вы
борных должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ перед населением и порядок
решения соответствующих вопросов
определяются настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом.
2. Население МО Адмиралтейский
округ вправе отозвать депутатов, чле
нов выборных органов местного само
управления, выборных должностных
лиц местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ в соответствии с
Федеральным законом.
Статья 70. Ответственность орга
нов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ пе
ред государством
Ответственность органов местного

самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ перед государством
наступает на основании решения соот
ветствующего суда в случае наруше
ния ими Конституции Российской Фе
дерации, федеральных конституцион
ных законов, федеральных законов,
Устава СанктПетербурга, законов
СанктПетербурга, настоящего Устава,
а также в случае ненадлежащего осу
ществления указанными органами и
должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномо
чий.
Статья 71. Ответственность Муни
ципального Совета перед государ
ством
1. В случае если соответствующим
судом установлено, что Муниципаль
ным Советом принят нормативный
правовой акт, противоречащий Консти
туции Российской Федерации, феде
ральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Санкт
Петербурга, законам СанктПетербур
га, настоящему Уставу, а Муниципаль
ный Совет в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренно
го решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда, в том чис
ле не отменил соответствующий нор
мативный правовой акт, высшее дол
жностное лицо СанктПетербурга –
Губернатор СанктПетербурга – в тече
ние одного месяца после вступления в
силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вно
сит в Законодательное Собрание
СанктПетербурга проект закона Санкт
Петербурга о роспуске Муниципально
го Совета.
2. В случае если соответствующим
судом установлено, что избранный и
(или) вновь избранный в правомочном
составе Муниципальный Совет в тече
ние трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор
СанктПетербурга в течение трех меся
цев со дня вступления в силу решения
суда, установившего данный факт,
вносит в Законодательное Собрание
СанктПетербурга проект закона Санкт
Петербурга о роспуске Муниципально
го Совета.
3. Полномочия Муниципального Со
вета прекращаются со дня вступления
в силу закона СанктПетербурга о его
роспуске.
4. Закон СанктПетербурга о роспус
ке Муниципального Совета может быть
обжалован в судебном порядке в со
ответствии с федеральным законом в
течение 10 дней со дня его вступле
ния в силу.

34
Статья 72. Ответственность Главы
МО Адмиралтейский округ и Главы
местной Администрации перед госу
дарством
1. Высшее должностное лицо Санкт
Петербурга – Губернатор СанктПетер
бурга издает правовой акт об отреше
нии от должности Главы МО Адмирал
тейский округ или Главы местной Ад
министрации в случае:
1) издания указанным должностным
лицом местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ нормативного
правового акта, противоречащего Кон
ституции Российской Федерации, фе
деральным конституционным зако
нам, федеральным законам, Уставу
СанктПетербурга, законам СанктПе
тербурга, настоящему Уставу, если та
кие противоречия установлены соот
ветствующим судом, а это должност
ное лицо в течение двух месяцев со
дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренно
го решением суда срока не приняло в
пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;
2) совершения указанным должнос
тным лицом местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ действий, в
том числе издания им правового акта,
не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу един
ству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству пра
вового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое
расходование субвенций из федераль
ного бюджета или бюджета СанктПе
тербурга, если это установлено соот
ветствующим судом, а указанное дол
жностное лицо не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению
решения суда.
2. Срок, в течение которого выс
шее должностное лицо СанктПетер
бурга – Губернатор СанктПетербур
га – издает правовой акт об отреше
нии от должности Главы МО Адми
ралтейский округ или Главы местной
Администрации, не может быть ме
нее одного месяца со дня вступле
ния в силу последнего решения суда,
необходимого для издания указан
ного акта, и не может превышать
шести месяцев со дня вступления в
силу этого решения суда.
3. Глава МО Адмиралтейский округ
или Глава местной Администрации, в
отношении которых высшим должнос
тным лицом СанктПетербурга – Губер
натором СанктПетербурга – был из
дан правовой акт об отрешении от
должности, вправе обжаловать данный
правовой акт в судебном порядке в
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соответствии с федеральным законом
в течение 10 дней со дня его офици
ального опубликования.
Статья 73. Удаление Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку
1. Муниципальный Совет в соответ
ствии с Федеральным законом впра
ве удалить Главу МО Адмиралтейский
округ в отставку по инициативе депу
татов Муниципального Совета или по
инициативе высшего должностного
лица СанктПетербурга – Губернатора
СанктПетербурга.
2. Основаниями для удаления Гла
вы МО Адмиралтейский округ в отстав
ку являются:
1) решения, действия (бездействие)
Главы МО Адмиралтейский округ, по
влекшие (повлекшее) наступление сле
дующих последствий:
а) возникновение просроченной за
долженности МО Адмиралтейский ок
руг по исполнению своих долговых
и(или) бюджетных обязательств, опре
деленной в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процен
тов собственных доходов бюджета МО
Адмиралтейский округ в отчетном фи
нансовом году, и(или) просроченной за
долженности МО Адмиралтейский ок
руг по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 про
центов бюджетных ассигнований в от
четном финансовом году, при условии
выполнения бюджетных обязательств
федерального бюджета и бюджета
СанктПетербурга в отношении бюдже
та МО Адмиралтейский округ;
б) при осуществлении отдельных
переданных государственных полномо
чий за счет предоставления субвенций
местному бюджету МО Адмиралтейский
округ органом местного самоуправле
ния было допущено нецелевое расхо
дование бюджетных средств либо на
рушение Конституции Российской Фе
дерации, федерального закона, иных
нормативных правовых актов, установ
ленное соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и
более месяцев обязанностей по реше
нию вопросов местного значения, осу
ществлению полномочий, предусмот
ренных Федеральным законом, ины
ми федеральными законами, настоя
щим Уставом, и(или) обязанностей по
обеспечению осуществления органами
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ отдельных государ
ственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления
федеральными законами и законами
СанктПетербурга;
3) неудовлетворительная оценка
деятельности Главы МО Адмиралтейс
кий округ Муниципальным Советом
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муниципального образования по ре
зультатам его ежегодного отчета пе
ред Муниципальным Советом, данная
два раза подряд.
3. Инициатива депутатов Муници
пального Совета об удалении Главы
МО Адмиралтейский округ в отстав
ку, выдвинутая не менее чем одной
третью от установленной численности
депутатов Муниципального Совета,
оформляется в виде обращения, ко
торое вносится в Муниципальный
Совет. Указанное обращение вносит
ся вместе с проектом решения Муни
ципального Совета об удалении Гла
вы МО Адмиралтейский округ в от
ставку. О выдвижении данной иници
ативы Глава МО Адмиралтейский
округ и высшее должностное лицо
СанктПетербурга
–
Губернатор
СанктПетербурга уведомляются не
позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в
Муниципальный Совет.
4. Рассмотрение инициативы депу
татов Муниципального Совета об уда
лении Главы МО Адмиралтейский ок
руг в отставку осуществляется с учетом
мнения высшего должностного лица
СанктПетербурга – Губернатора Санкт
Петербурга.
5. В случае если при рассмотрении
инициативы депутатов Муниципально
го Совета об удалении Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку пред
полагается рассмотрение вопросов,
касающихся обеспечения осуществле
ния органами местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ отдель
ных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуп
равления федеральными законами и
законами СанктПетербурга, и(или)
решений, действий (бездействия) Гла
вы МО Адмиралтейский округ, повлек
ших (повлекшего) наступление послед
ствий, предусмотренных подпунктами
а) и б) подпункта 1 пункта 2 настоя
щей статьи, решение об удалении Гла
вы МО Адмиралтейский округ в отстав
ку может быть принято только при
согласии высшего должностного лица
СанктПетербурга – Губернатора Санкт
Петербурга.
6. Инициатива высшего должностно
го лица СанктПетербурга – Губерна
тора СанктПетербурга об удалении
Главы МО Адмиралтейский округ в
отставку оформляется в виде обраще
ния, которое вносится в Муниципаль
ный Совет вместе с проектом соответ
ствующего решения Муниципального
Совета. О выдвижении данной иници
ативы Глава МО Адмиралтейский ок
руг уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указан
ного обращения в Муниципальный
Совет.
7. Рассмотрение инициативы депу

татов Муниципального Совета или
высшего должностного лица Санкт
Петербурга – Губернатора СанктПе
тербурга об удалении Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку осу
ществляется Муниципальным Сове
том в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обраще
ния.
8. Решение Муниципального Совета
об удалении Главы МО Адмиралтейс
кий округ в отставку считается приня
тым, если за него проголосовало не
менее двух третей от установленной
численности депутатов Муниципально
го Совета.
9. Решение Муниципального Совета
об удалении Главы МО Адмиралтейс
кий округ в отставку подписывается
Председателем Муниципального Сове
та.
10. В случае если в соответствии с
Уставом Глава МО Адмиралтейский
округ входит в состав Муниципального
Совета с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его Председа
теля, решение об удалении Главы МО
Адмиралтейский округ в отставку под
писывается депутатом, председатель
ствующим на заседании Муниципаль
ного Совета.
11. В случае если Глава МО Адми
ралтейский округ, входящий в состав
Муниципального Совета с правом ре
шающего голоса и исполняющий пол
номочия его Председателя, присут
ствует на заседании Муниципального
Совета, на котором рассматривается
вопрос об удалении его в отставку,
указанное заседание проходит под
председательством депутата Муници
пального Совета, уполномоченного
на это Муниципальным Советом.
12. При рассмотрении и принятии
Муниципальным Советом решения об
удалении Главы МО Адмиралтейский
округ в отставку должны быть обеспе
чены:
1) заблаговременное получение им
уведомления о дате и месте проведе
ния соответствующего заседания, а
также ознакомление с обращением де
путатов Муниципального Совета или
высшего должностного лица Санкт
Петербурга – Губернатора СанктПе
тербурга и с проектом решения Муни
ципального Совета об удалении его в
отставку;
2) предоставление ему возможнос
ти дать депутатам Муниципального
Совета объяснения по поводу обстоя
тельств, выдвигаемых в качестве ос
нования для удаления в отставку.
13. В случае если Глава МО Адми
ралтейский округ не согласен с реше
нием Муниципального Совета об уда
лении его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое осо
бое мнение.
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14. Решение Муниципального Со
вета об удалении Главы МО Адми
ралтейский округ в отставку подле
жит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.
В случае если Глава МО Адмиралтей
ский округ в письменном виде изло
жил свое особое мнение по вопросу
удаления его в отставку, оно подле
жит опубликованию (обнародованию)
одновременно с указанным решени
ем Муниципального Совета.
15. В случае если инициатива депу
татов Муниципального Совета или
высшего должностного лица СанктПе
тербурга – Губернатора СанктПетер
бурга об удалении Главы МО Адми
ралтейский округ в отставку отклоне
на Муниципальным Советом, вопрос
об удалении Главы МО Адмиралтейс
кий округ в отставку может быть вы
несен на повторное рассмотрение Му
ниципального Совета не ранее чем
через два месяца со дня проведения
заседания Муниципального Совета, на
котором рассматривался указанный
вопрос.
Статья 74. Временное осуществле
ние органами государственной влас
ти отдельных полномочий органов ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ
Отдельные полномочия органов ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ могут временно осуще
ствляться органами государственной
власти СанктПетербурга в случаях и
порядке, установленных Федеральным
законом.
Статья 75. Ответственность орга
нов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ пе
ред физическими и юридическими
лицами
Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ перед физическими
и юридическими лицами наступает в
порядке, установленном федеральны
ми законами.
Статья 76. Контроль и надзор за
деятельностью органов местного са
моуправления и должностных лиц ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ
Контроль и надзор за деятельнос
тью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
осуществляется в порядке, установлен

ном федеральными законами и зако
нами СанктПетербурга.
Статья 77. Обжалование в суд ре
шений, принятых путем прямого во
леизъявления граждан, решений и
действий (бездействия) органов ме
стного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ
Решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан, решения и
действия (бездействие) органов мест
ного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления могут
МО Адмиралтейский округ быть обжа
лованы в суд или арбитражный суд в
соответствии с федеральным зако
ном.
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78. Органы местного само
управления МО Адмиралтейский ок
руг как юридические лица
1. Органы местного самоуправле
ния, которые в соответствии с насто
ящим уставом наделяются правами
юридического лица, являются муни
ципальными казенными учреждени
ями, образуемыми для осуществле
ния управленческих функций, и под
лежат государственной регистрации в
качестве юридических лиц в соответ
ствии с Федеральным законом.
2. Муниципальный Совет и местная
Администрация как юридические лица
действуют на основании общих для
организаций данного вида положений
Федерального закона в соответствии
с Гражданским кодексом Российской
Федерации применительно к казен
ным учреждениям.
3. Основаниями для государствен
ной регистрации органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ в качестве юридических лиц
являются настоящий устав МО Адми
ралтейский округ и решение о созда
нии соответствующего органа местно
го самоуправления с правами юриди
ческого лица.
4. Основаниями для государствен
ной регистрации органов местной Ад
министрации в качестве юридических
лиц являются решение Муниципаль
ного Совета об учреждении соответ
ствующего органа и утверждение по
ложения о нем решением Муници
пального Совета.
Статья 79. Вступление в силу на
стоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит госу
дарственной регистрации в Главном
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Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по СевероЗа
падному федеральному округу в уста
новленном действующим законода
тельством порядке.
2. Настоящий Устав вступает в силу
через 10 дней после дня его офици
ального опубликования в средствах
массовой информации и действует в
соответствии с требованиями переход
ных положений федерального зако
нодательства и законодательства
СанктПетербурга о местном самоуп
равлении.
3. Со дня вступления в силу насто
ящего Устава округ признать утратив
шими силу:
Редакцию Устава муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, утвержденную
Решением Муниципального Совета му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
от 02.07.2008 года №15, зарегист
рированную Управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации
по СевероЗападному Федеральному
округу 01.09.2008 года Государствен
ный
регистрационный
номер
№RU781800002008001, редакцию
Устава муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ, утвержденную Решением Муни
ципального Совета муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ от 27.04.2007
года №17, зарегистрированную Управ
лением Министерства юстиции Россий
ской Федерации по СевероЗападно
му Федеральному округу 15.06.2007
года Государственный регистрацион
ный номер № RU781800002007001,
Устав муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ, принятый Постановлением Му
ниципального совета муниципального
образования Адмиралтейский округ от
23.06.2005 года №51, зарегистриро
ванный Главным Управлением Мини
стерства юстиции Российской Федера
ции по СевероЗападному федераль
ному округу 28.11.2005 года Государ
ственный регистрационный номер
№RU781800002005001, Устав муни
ципального образования муниципаль
ный округ № 3 принятый Постановле
нием Муниципального Совета Муници
пального округа №3 от 29.04.1998
года, зарегистрированный постановле
нием Законодательного Собрания
СанктПетербурга от 01.07.1998 года
№168 с изменениями и дополнения
ми, принятыми Постановлением Муни
ципального совета муниципального
образования Адмиралтейский округ №
3 от 11.04.2001 года №44, зарегис
трированные Решением Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга от
10.05.2001г. № р371.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Требования к претенденту: претендентами для уча
стия в конкурсе могут быть граждане Российской Фе
дерации и граждане иностранных государств – учас
тников международных договоров Российской Феде
рации, в соответствии с которыми иностранные граж
дане имеют право находиться на муниципальной
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу
дарственным языком Российской Федерации и соот
ветствующие квалификационным требованиям, уста
новленным в соответствии Федеральным законом от
02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» для замещения должностей
муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств,
указанных в статье 13 Федерального Закона № 25
ФЗ в качестве ограничений, связанных с муниципаль
ной службой.
Квалификационные требования к уровню профессио
нального образования и стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специ
альности: высшее профессиональное образование и стаж
муниципальной службы (государственной службы) не
менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее
3 лет.

Квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж
ностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, федераль
ных конституционных законов, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ус
тава СанктПетербурга, законов СанктПетербурга, норма
тивных правовых актов Губернатора СанктПетербурга, Пра
вительства СанктПетербурга, иных исполнительных орга
нов государственной власти СанктПетербурга, устава му
ниципального образования, других муниципальных право
вых актов применительно к исполнению должностных обя
занностей по соответствующей должности муниципальной
службы, нормативных требований охраны труда и правил
противопожарной безопасности, правил внутреннего тру
дового распорядка в соответствующем органе местного
самоуправления, порядка работы со служебной информа
цией, основ управления и организации труда, делопроиз
водства, норм делового общения;
2) навыки оперативной реализации управленческих ре
шений, эффективного планирования рабочего (служебно
го) времени, ведения деловых переговоров, подготовки
документов, нормотворческой деятельности.

Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в местную Администрацию МО Адмиралтейский округ
в срок с 25 октября по 15 ноября 2011 года по адресу: ул. Декабристов, д.18,
контактное лицо – Приходько Марина Геннадьевна, т/ф 3123183
3123183.
Часы приема документов
документов: понедельникпятница с 10.00 до 17.00 часов
часов.
Документы, представленные после указанной даты, приниматься не будут.
Начало первого этапа конкурса (конкурс документов)
документов):
16 ноября 2011 года в 15:00 по адресу: ул. Декабристов, д.18
Начало второго этапа конкурса (собеседование)
(собеседование):
17 ноября 2011 года в 15:00 по адресу: ул. Декабристов, д.18
Электронный адрес сайта МО Адмиралтейский округ http://www.admiralokrug.ru
Электронная почта МО Адмиралтейский округ admiralokrug@mail.ru

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
г. СанктПетербург

« __ »___________20___г.

Представитель нанимателя (работода
тель) в лице ____________________
_____________________________________________________________________________

для выполнения работы по должности
муниципальной службы _____________
_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(полное наименование должности муниципаль
ной службы в соответствии с Реестром
должностей и штатным расписанием)

действующий на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Представи
тель нанимателя» с одной стороны, и
гражданин(ка) _____________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Муници
пальный служащий», с другой стороны,
руководствуясь Федеральным законом
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» № 25ФЗ от 02.03.2007 г.,
законом СанктПетербурга, «О регулиро
вании отдельных вопросов муниципаль
ной службы в СанктПетербурге» № 53
8 от 02.02.2000 г., заключили настоя
щий договор о нижеследующем:

1.2. Муниципальному служащему ус
танавливается испытательный срок
___________ месяцев.
1.3. Трудовой договор заключен с
___________________.
1.4. Местом работы Муниципального
служащего является _____________
____________________________________________________________________,
по адресу: _______________________
1.5. Работа по настоящему трудово
му договору является для Муниципаль
ного служащего основной.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Муниципальный служащий при
нимается Представителем нанимателя

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Муниципаль
ного служащего

(фамилия, имя, отчество)

2.1.1. Муниципальный служащий
имеет права, предусмотренные Феде
ральным законом от 02.03.2007 №
25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законами и
иными нормативными правовыми ак
тами о муниципальной службе.
2.1.2.
Муниципальный служа
щий обязан:
– выполнять возложенные на него
обязанности в соответствии с должнос
тной инструкцией;
– соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, этики и служеб
ного поведения;
– порядок обращения со служебной
информацией;
– соблюдать ограничения и не нару
шать запреты, которые установлены
Федеральным законом «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации»
№ 25ФЗ от 02.03.2007 г., законом
СПб «О регулировании отдельных воп

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 1617 (248249)
росов муниципальной службы в Санкт
Петербурге» № 538 от 02.02.2000 г.;
– исполнять другие правила и обя
занности, предусмотренные Трудовым
Кодексом РФ, законодательством о
муниципальной службе и муниципаль
ными правовыми актами МО Адмирал
тейский округ.
2.2. Права и обязанности Предста
вителя нанимателя
2.2.1. Представитель нанимателя
вправе:
– требовать от Муниципального слу
жащего исполнения должностных обя
занностей, возложенных на него насто
ящим трудовым договором, соблюдения
правил внутреннего трудового распоряд
ка;
– поощрять Муниципального служа
щего за безупречное и эффективное
исполнение им должностных обязанно
стей;
– привлекать Муниципального слу
жащего к дисциплинарной ответствен
ности в случае совершения им дисцип
линарного проступка;
– реализовывать иные права, пре
дусмотренные Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской
Федерации» № 25ФЗ от 02.03.2007 г,
иными законами и нормативными пра
вовыми актами о муниципальной служ
бе в Российской Федерации.
2.2.2. Представитель нанимателя
обязан:
– обеспечить Муниципальному слу
жащему организационнотехнические
условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
– обеспечить предоставление Муни
ципальному служащему государствен
ных гарантий, установленных Федераль
ным законом «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации» № 25ФЗ
от 02.03.2007 г, иными нормативны
ми правовыми актами и настоящим
трудовым договором;
– соблюдать все требования, предус
мотренные действующим законодатель
ством Российской Федерации.
3. РЕЖИМ РАБОТЫ, ДЕНЕЖНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАН
ТИИ
3.1. Муниципальному служащему ус
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танавливается пятидневная рабочая
неделя с ненормированным рабочим
днем и двумя выходными днями в
неделю.
3.1.1. Оплата труда Муниципального
служащего производится в соответствии
с Федеральным законом № 25ФЗ от
02.03.2007 г. «О муниципальной служ
бе в Российской Федерации», Законом
СанктПетербурга
№
34854
от
20.07.2006 г. «О реестре муниципаль
ных должностей в СанктПетербурге,
реестре должностей муниципальной
службы в СанктПетербурге и предель
ных нормативах размеров оплаты тру
да депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга, членов вы
борных органов местного самоуправле
ния в СанктПетербурге, выборных дол
жностных лиц местного самоуправле
ния в СанктПетербурге, осуществляю
щих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих в
СанктПетербурге», Законом СанктПе
тербурга № 538 от 15.02.2000 г. «О
регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в СанктПетер
бурге», штатным расписанием и внут
ренними положениями МО Адмиралтей
ский округ.
3.2. Муниципальному
служащему
предоставляется ежегодный оплачива
емый отпуск, который состоит из основ
ного оплачиваемого отпуска и дополни
тельных оплачиваемых отпусков.
3.2.1. Муниципальному служащему,
замещающему главную должность му
ниципальной службы, предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 35 кален
дарных дней.
3.2.2. Муниципальному служащему,
замещающему должность муниципаль
ной службы иной группы должностей
муниципальной службы, предоставляет
ся ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 кален
дарных дней.
3.2.3. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется
Муниципальному служащему за выслу
гу лет из расчета один календарный
день за три полных календарных года
муниципальной службы, но не более
15 календарных дней.

3.2.4. Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска предоставляют
ся также в иных случаях, предусмот
ренных федеральными законами и
законами СанктПетербурга.
3.2.5. Ежегодный основной оплачи
ваемый отпуск и дополнительные оп
лачиваемые отпуска суммируются и по
желанию Муниципального служащего
могут предоставляться по частям. При
этом продолжительность одной части
ежегодного оплачиваемого отпуска не
может быть менее 14 дней.
3.2.6. Отпуск предоставляется в соот
ветствии с графиком отпусков, либо в
любое время в течение рабочего года
по соглашению сторон.
3.2.7. С согласия Представителя на
нимателя Муниципальному служащему
может предоставляться отпуск без со
хранения денежного содержания.
3.3. На период действия трудового
договора Муниципальный служащий
подлежит всем видам государственно
го социального страхования.
4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДО
ГОВОРА
4.1. Настоящий трудовой договор
вступает в силу с момента его подписа
ния обеими сторонами.
4.2. Основания для прекращения
настоящего трудового договора опреде
ляются в соответствии со статьей 77
Трудового кодекса РФ и законами о
муниципальной службе.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все вопросы, не урегулирован
ные данным трудовым договором, под
лежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Условия настоящего трудового
договора имеют обязательную юриди
ческую силу для сторон. Все изменения
и дополнения к настоящему трудовому
договору оформляются двухсторонними
письменными соглашениями.
5.3. Настоящий трудовой договор
составлен в двух экземплярах, один из
которых хранится у Представителя на
нимателя, а другой – у Муниципально
го служащего.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Местная Администрация
МО Адмиралтейский округ
ИНН _____________ / КПП _______________
ОГРН ____________ / ОКАТО ______________
Л/с _________________ в Специализированное
отделение Управления Федерального
казначейства по г. СанктПетербургу
БИК 044030001
юр. адрес: 190000,
СанктПетербург, Почтамтская ул., д.11
Глава МА МО
Адмиралтейский округ
____________________
ФИО

Муниципальный служащий

_______________________
(фамилия)

_______________________________________________
(имя, отчество)

Паспорт: № ____________________________________
Выдан (кем и когда) ____________________________
Адрес регистрации:______________________________
Дата рождения:_________________________________
ИНН ___________________________________________
ПФР __________________________________________
(подпись)

____________________
М.П.

Экземпляр трудового договора получил
____________ (подпись)
«__» ___________ 20__ г.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87
СанктПетербург
14 октября 2011 года
Содержание: «О проведении конкурса на замещение
вакантной должности ведущего специалиста по опеке и
попечительству местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг»
В соответствии с положениями статьи 17 Федерально
го закона от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации», статьи 11 Закона
СанктПетербурга «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в СанктПетербурге» от
02.02.2000 года № 538, Распоряжением Комитета по
труду и социальной защите населения Правительства
СанктПетербурга от 27.12.2007 № 137р «О Порядке
участия в деятельности конкурсной комиссии органа
местного самоуправления в СанктПетербурге при прове
дении конкурса на замещение вакантных должностей
должностных лиц местного самоуправления и муници
пальных служащих органов местного самоуправления в
СанктПетербурге» и в связи с наличием вакантной дол
жности главного специалиста по опеке и попечительству
местной Администрации муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ::
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должно
сти муниципальной службы – ведущий специалист по
опеке и попечительству местной Администрации муници
пального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ, к должностным обязанностям которого
отнесено выполнение отдельных государственных полно
мочий СанктПетербурга по организации и осуществле
нию деятельности по опеке и попечительству, назначе
нию и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денеж
ных средств на содержание детей, переданных на воспи
тание в приемные семьи, в СанктПетербурге.

2. Утвердить форму направления в медицинское учрежде
ние о даче заключения об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на муниципальную службу, в соответ
ствии с Приложением № 1 к настоящему Распоряжению.
3. Утвердить график проведения конкурса на замещение
вакантной должности ведущего специалиста по опеке и попе
чительству местной Администрации муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ в соответ
ствии с Приложением № 2 к настоящему Распоряжению.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение вакантной должности ведущего спе
циалиста по опеке и попечительству местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ в количестве шести человек в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Распоряжению.
5 . Председателю комиссии по проведению конкурса на
замещение вакантной должности ведущего специалиста по
опеке и попечительству местной Администрации муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг опубликовать текст настоящего Распоряжения, проект
трудового договора с муниципальным служащим, замещаю
щим должность муниципальной службы в местной Админист
рации МО Адмиралтейский округ, объявление, содержащее
информацию о времени, дате и месте проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
в местной Администрации муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ не позднее 25
октября 2011 года.
6. Направить настоящее Распоряжение в адрес Комитета
по социальной политике СанктПетербурга в течение 5 дней
со дня его издания.
7. Опубликовать настоящее Распоряжение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
8. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
9 . Контроль за исполнением настоящего Распоряжения
оставляю за собой.
И.о. главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М. Г. Приходько

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ № 87 от 14 октября 2011 года

НАПРАВЛЕНИЕ
в медицинское учреждение для получения заключения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу
Направляется

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,
______________________________________________________________________________________________________
дата рождения, адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________

На предмет получения заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль
ную службу, по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14.12.2009 года № 984н (Учетная форма № 001ГС/у).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Распоряжению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ № 87 от 14 октября 2011 года

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
№

Наименование
мероприятия

Сроки проведения
мероприятия

Ответственные и время проведения
мероприятия

1

Опубликование информации о
проведении конкурса

до 24 октября 2011 года

Заместитель Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ – Дмитриева З.В.

2

Подача заявлений и документов в
Комиссию, согласно установленного
перечня, гражданами, изъявившими
желание участвовать в Конкурсе

с 25 октября 2011 года
по 15 ноября 2011 года

Подать заявление можно по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18, контактное
лицо – Приходько Марина Геннадьевна,
тел. 3123183, пн.пт. с 10.00 до 17.00

3

Получение гражданами, изъявивши
ми желание участвовать в Конкур
се, направлений в медицинское
учреждение

с 25 октября 2011 года
по 15 ноября 2011 года

Получить направление можно по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18, контактное
лицо – Приходько Марина Геннадьевна,
тел. 3123183, пн.пт. с 10.00 до 17.00

4

Заседание Комиссии на первом
этапе Конкурса. Определение
допуска Кандидатов к участию во
втором этапе Конкурса

16 ноября 2011 года

Начало заседания конкурсной Комиссии в
15.00 часов, в помещении местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ, в
кабинете №10, расположенном по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18

5

Уведомление Кандидатов о допуске
к участию во втором этапе Конкурса

16 ноября 2011 года

Секретарь конкурсной Комиссии

6

Заседание Комиссии на втором
этапе Конкурса:
1. Проведение собеседования
с претендентами;
2. Принятие решения о предложе
нии (представлении) Главе местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ не менее двух кандидатов
для назначения на вакантную
должность главного специалиста по
опеке и попечительству местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ

17 ноября 2011 года

1. Начало собеседования с претендентами в
15.00 часов, в кабинете Главы МО Адми
ралтейский округ, расположенном по
адресу: СПб, ул. Декабристов, д. 18
(явка претендентов обязательна, при себе
иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность), начало регист
рации претендентов в 14 часов 30 минут,
контактное лицо – Приходько Марина
Геннадьевна;

7

Издание Распоряжения местной
Администрации «О назначении на
вакантную должность главного
специалиста по опеке и попечитель
ству местной Администрации МО
Адмиралтейский округ»

17 ноября 2011 года

И.о. главы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ – Приходько М.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Распоряжению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ № 87 от 14 октября 2011 года

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Макарова Наталья Евгеньевна – председатель комиссии
Приходько Марина Геннадьевна – секретарь комиссии
Базан Олег Иванович – член комиссии
Дмитриева Зинаида Васильевна – член комиссии
Кебелеш Петр Михайлович – член комиссии
Шереметева Ирина Николаевна (представитель Комитета по социальной политике СанктПетербурга) –
член комиссии
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