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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 организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и За
кона СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об орга
низации местного самоуправления в СанктПетербурге», под
пунктом 1 пункта 1 статьи 23 Устава муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский округ и
в целях приведения Устава муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ в соответствие
с действующим законодательством Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ решил:

1. Утвердить новую редакцию Устава МО Адмиралтейский
округ, согласно Приложения №1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем вы
пуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
3. Направить настоящее Решение в адрес Главного Уп
равления Министерства юстиции Российской Федерации по
СанктПетербургу в установленном действующим законода
тельством порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло
жить на Главу МО Адмиралтейский округ.
5. Настоящее Решение вступает в силу через 10 дней со
дня его официального опубликования (обнародования)
после государственной регистрации в Главном Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт
Петербургу.
6. После вступления в силу направить настоящее Реше
ние в адрес СанктПетербургского государственного авто
номного учреждения «СанктПетербургский центр правово
го обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных 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 23.11.2011 года № 25
Глава МО Адмиралтейский округ
___________________П. М. Кебелеш

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ Адмиралтейский округ (новая редакция)
Санкт1Петербург
2011
Настоящий Устав в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, феде
ральными законами, Уставом Санкт
Петербурга и Законами СанктПетербур
га устанавливает порядок организации
местного самоуправления на территории
муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ.
Устав муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский

округ является муниципальным норма
тивноправовым актом, обеспечиваю
щим самостоятельное решение населе
нием, проживающим на территории му
ниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ воп
росов местного значения, владения,
пользования и распоряжения муници
пальной собственностью, определяет
финансовоэкономические основы ме

стного самоуправления, правовой ста
тус муниципальных служащих и лиц,
замещающих выборные муниципальные
должности муниципальной службы.
В муниципальном образовании му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ не могут быть приняты и действо
вать муниципальные нормативные пра
вовые акты, вступающие в противоре
чие с настоящим Уставом.
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Настоящий Устав имеет прямое дей
ствие и применяется на всей террито
рии муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ.

ния СанктПетербурга, в границах ко
торой местное самоуправление осуще
ствляется населением непосредствен
но и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления му
ниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ рас
положены по адресу: 190000, Санкт
Петербург, Почтамтская ул., д. 11.

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 Мойки,
включая остров Новая Голландия, до
НовоАдмиралтейского канала, далее
по оси НовоАдмиралтейского канала
до реки Большой Невы, далее по оси
реки Большой Невы до Дворцового мо
ста, далее по Дворцовому мосту, осям
Дворцового проезда, Адмиралтейско
го проспекта до Гороховой улицы, да
лее по оси Гороховой улицы до реки
Мойки, далее по оси реки Мойки до
переулка Антоненко, далее по оси
переулка Антоненко до Казанской ули
цы, 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 границах
муниципального округа независимо от
форм собственности и целевого назна
чения.

Далее в тексте настоящего Устава ис
пользуются в соответствии с положени
ями статьи 2 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон) следующие тер
мины и понятия:
1) органы местного самоуправления
– избираемые непосредственно насе
лением и (или) образуемые представи
тельным органом муниципального об
разования (Муниципальным Советом)
органы, наделенные собственными пол
номочиями по решению вопросов мес
тного значения;
2) депутат – член представительного
органа муниципального образования
(Муниципального Совета)
3) должностное лицо местного само
управления – выборное либо заклю
чившее контракт (трудовой договор)
лицо, наделенное исполнительнораспо
рядительными полномочиями по реше
нию вопросов местного значения и (или)
по организации деятельности органа
местного самоуправления;
4) выборное должностное лицо мес
тного самоуправления – должностное
лицо местного самоуправления, изби
раемое на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тай
ном голосовании на муниципальных вы
борах 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 Муници
пального Совета);
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муници
пального образования
1. Официальное наименование муни
ципального образования – муниципаль
ное образование муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
2. Сокращенное наименование муни
ципального образования муниципаль
ный 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

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 мнения
населения МО Адмиралтейский округ,
выраженного муниципальным советом
МО Адмиралтейский округ, по инициа
тиве населения МО Адмиралтейский ок
руг, органов местного самоуправления,
органов государственной власти Санкт
Петербурга, федеральных органов госу
дарственной власти.
2. Инициатива населения МО Адми
ралтейский округ об изменении гра
ниц МО Адмиралтейский округ реали
зуется в порядке, установленном фе
деральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Санкт
Петербурга для выдвижения инициати
вы проведения местного референду
ма.
3. Инициатива органов местного са
моуправления, органов государственной
власти СанктПетербурга об изменении
границ МО Адмиралтейский округ, офор
мляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, ор
ганов государственной власти Санкт
Петербурга.
4. Порядок учета мнения населения
МО Адмиралтейский округ при установ
лении и изменении границ МО Адми
ралтейский округ, его преобразовании
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устанавливается законом СанктПетер
бурга.
5. Закон СанктПетербурга об изме
нении границ МО Адмиралтейский ок
руг не должен вступать в силу в период
избирательной кампании по выборам
органа местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, в период кам
пании местного референдума.
6. Преобразованием муниципальных
образований является объединение му
ниципальных образований и разделе
ние муниципальных образований.
7. Преобразование муниципальных
образований осуществляется законом
СанктПетербурга с учетом мнения на
селения МО Адмиралтейский округ по
инициативе населения МО Адмирал
тейский 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 реализуется в
порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответ
ствии с ним законом СанктПетербурга
для выдвижения инициативы проведе
ния местного референдума.
9. Инициатива органов местного са
моуправления, органов государственной
власти СанктПетербурга о преобразо
вании МО Адмиралтейский округ офор
мляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, ор
ганов государственной власти СанктПе
тербурга.
10. Закон СанктПетербурга о преоб
разовании МО Адмиралтейский округ не
должен вступать в силу в период изби
рательной кампании по выборам орга
на местного самоуправления МО Адми
ралтейский 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 По
ложением об официальных символах
МО Адмиралтейский округ, которое ут
верждается решением Муниципально
го Совета муниципального образова
ния муниципального округа Адмирал
тейский округ (далее – Муниципально
го Совета).
2. Официальное использование гер
ба МО Адмиралтейский округ осуществ
ляется путем размещения его изобра
жения:
– в рабочем кабинете главы МО Ад
миралтейский округ;
– на вывесках с наименованиями ор
ганов местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ;
– в зале заседаний Муниципального
Совета;
– на бланках правовых актов, прини
маемых и издаваемых должностными
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лицами и органами МО Адмиралтейс
кий округ;
– на печатях, штампах и бланках ор
ганов местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ;
– на личных бланках, штампах и ви
зитных карточках депутатов Муници
пального Совета и их помощников;
– на наградах и документах, удосто
веряющих присвоение наград, почетных
званий МО Адмиралтейский округ;
– на документах, выдаваемых орга
нами местного самоуправления и дол
жностными лицами МО Адмиралтейский
округ.
3. Флаг муниципального образования
МО Адмиралтейский округ поднимается
(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 ЗНА
ЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значе
ния муниципального образования
1. Вопросы местного значения муни
ципального образования – вопросы не
посредственного обеспечения жизнеде
ятельности населения МО Адмиралтей
ский округ, решение которых осуществ
ляется населением и (или) органами
местного самоуправления самостоя
тельно.
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 об
разования и контроль за исполнением
данного бюджета;
3) владение, пользование и распоря
жение имуществом, находящимся в му
ниципальной собственности муниципаль
ного образования;
4) установление официальных сим
волов, памятных дат муниципального
образования и учреждение звания «По
четный житель муниципального обра
зования»;
5) принятие и организация выполне
ния планов и программ комплексного
социальноэкономического развития му
ниципального образования, а также
организация в пределах ведения сбора
статистических показателей, характери
зующих состояние экономики и соци
альной сферы муниципального образо
вания, и предоставление указанных
данных органам государственной влас
ти в порядке, установленном Правитель
ством Российской Федерации;
6) организация в установленном по
рядке сбора и обмена информацией в
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области защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспе
чение своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обуче
ния неработающего населения спосо
бам защиты и действиям в чрезвычай
ных ситуациях, а также способам защи
ты 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 розничным
ценам на твердое топливо, устанавли
ваемым Правительством СанктПетер
бурга;
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 обеспече
ния их топливом;
10) содействие в осуществлении кон
троля за соблюдением законодатель
ства в сфере благоустройства, включая
согласование закрытия ордеров на
производство земляных, строительных
и ремонтных работ, связанных с благо
устройством внутриквартальных терри
торий, законодательства о розничной
торговле, о применении контрольно
кассовых машин на территории муни
ципального образования;
11) представление в уполномоченный
Правительством СанктПетербурга ис
полнительный орган государственной
власти СанктПетербурга предложений
по схемам размещения нестационар
ных 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 бы
товых отходов и мусора с территории
муниципального образования, на кото
рой расположены жилые дома частно
го жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных
слушаний по проектам правил земле
пользования и застройки, деятельнос
ти комиссий по подготовке проектов
правил землепользования и застройки
в соответствии с законами СанктПе
тербурга;
15) внесение в органы исполнитель
ной власти СанктПетербурга предложе
ний по организации и изменению мар
шрутов, режима работы, остановок на
земного городского пассажирского
транспорта, установке светофорных
объектов, дорожных знаков, нанесению
дорожной разметки;
16) определение прилегающих тер
риторий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной про
дукции, в порядке, установленном за
коном 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 располо
жены многоквартирные дома;
19) осуществление регистрации тру
дового договора, заключаемого работ
ником с работодателем – физическим
лицом, не являющимся индивидуаль
ным предпринимателем, а также реги
страции факта прекращения указанно
го договора;
20) установление тарифов на услуги,
предоставляемые
муниципальными
предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными
законами;
21) осуществление защиты прав по
требителей;
22) содействие развитию малого биз
неса на территории муниципального об
разования;
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, му
ниципальных предприятий и учрежде
ний;
26) участие в реализации мер по про
филактике дорожнотранспортного трав
матизма на территории муниципально
го образования;
27) участие в деятельности по профи
лактике правонарушений в СанктПетер
бурге в формах и порядке, установлен
ных законодательством СанктПетер
бурга;
28) участие в профилактике терро
ризма и экстремизма, а также в мини
мизации и(или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремиз
ма на территории муниципального об
разования.
29) участие в организации и финан
сировании:
29.1) проведения оплачиваемых об
щественных работ;
29.2) временного трудоустройства не
совершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образова
тельных учреждений начального и сред
него профессионального образования,
ищущих работу впервые;
29.3) ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
30) согласование адресного перечня
территорий, предназначенных для орга
низации выгула собак;
31) осуществление противодействия
коррупции в пределах своих полномо
чий;
32) формирование и размещение му
ниципального заказа;
33) назначение, выплата, перерасчет
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ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в
органах местного самоуправления му
ниципальных образований к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправ
ления муниципальных образований (да
лее – доплата к пенсии), а также при
остановление, возобновление, прекра
щение выплаты доплаты к пенсии в
соответствии с законом СанктПетербур
га;
34) участие в деятельности по профи
лактике наркомании в СанктПетербур
ге в соответствии с законами Санкт
Петербурга (пп. 34 п.2 настоящей ста
тьи в соответствии с Законом Санкт
Петербурга от 21.09.2011 N 541106
вступает в силу с 01 января 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 мест
ных 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 образо
вания массовой физической культуры
и спорта;
40) проведение работ по военнопат
риотическому воспитанию граждан Рос
сийской Федерации на территории му
ниципального образования, участие в
работе призывной комиссии и комис
сии по постановке граждан на воинс
кий учет на территории муниципально
го образования;
41) организация и проведение досу
говых мероприятий для детей и подро
стков, проживающих на территории му
ниципального 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 малых
архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственнобытового оборудования,
необходимого для благоустройства тер
ритории 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 по
рядка на территории муниципального
образования, включая ликвидацию не
санкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий,
водных акваторий, тупиков и проездов,
не включенных в адресные програм
мы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт
Петербурга;
41.10) озеленение территорий зеле
ных насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организацию
работ по компенсационному озелене
нию, осуществляемому в соответствии с
законом СанктПетербурга, содержание
территорий зеленых насаждений внут
риквартального озеленения, ремонт
расположенных на них объектов зеле
ных насаждений, защиту зеленых на
саждений на указанных территориях,
утверждение перечней территорий зе
леных насаждений внутриквартального
озеленения;
41.11) организацию учета зеленых
насаждений внутриквартального озеле
нения на территории муниципального
образования;
41.12) проведение санитарных рубок,
а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений внутриквартально
го озеленения;
43) проведение в установленном по
рядке минимально необходимых ме
роприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дво
ров муниципальных образований;
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 выпол
нения муниципального задания бюджет
ными и автономными муниципальны
ми учреждениями.
3. Установленный настоящей статьей
перечень вопросов местного значения
МО Адмиралтейский округ является ис
черпывающим и не может быть изме
нен иначе как путем внесения измене
ний и(или) дополнений в настоящий Ус
тав в соответствии с внесенными изме
нениями и(или) дополнениями в Феде
ральный закон и Закон СанктПетер
бурга от 23.09.2009 № 42079 «Об
организации местного самоуправления
в СанктПетербурге».
4. В целях решения вопросов мест
ного значения органы местного само
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управления МО Адмиралтейский округ
обладают полномочиями в соответствии
с федеральными законами и закона
ми СанктПетербурга.
5. Финансовые обязательства, воз
никающие в связи с решением вопро
сов местного значения, исполняются за
счет средств местного бюджета за ис
ключением субвенций, предоставляе
мых местному бюджету из федераль
ного бюджета и бюджета СанктПетер
бурга. В случаях и порядке, установлен
ных федеральными законами и зако
нами СанктПетербурга, обязательства,
возникающие в связи с решением воп
росов местного значения, могут допол
нительно финансироваться за счет
средств федерального бюджета, феде
ральных государственных внебюджет
ных фондов и бюджета СанктПетербур
га.
6. Отдельные полномочия органов
местного самоуправления муниципаль
ного образования могут временно осу
ществляться органами государственной
власти СанктПетербурга в случаях и
порядке, установленных федеральны
ми законами.
Статья 6. Исполнение органами ме
стного самоуправления МО Адмирал
тейский округ отдельных государствен
ных полномочий СанктПетербурга
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 ок
руг отдельными государственными пол
номочиями СанктПетербурга осуществ
ляется законами СанктПетербурга в
соответствии с требованиями, установ
ленными Федеральным законом.
3. Наделение органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг отдельными государственными пол
номочиями СанктПетербурга иными
нормативными правовыми актами
СанктПетербурга не допускается.
4. Финансовое обеспечение отдель
ных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, осу
ществляется только за счет предостав
ляемых местным бюджетам субвенций
из бюджета СанктПетербурга.
5. Муниципальный Совет МО Адми
ралтейский округ вправе принять ре
шение дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществле
ния переданных органам местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг отдельных государственных полно
мочий СанктПетербурга в случаях, если
это не повлечет неисполнение финан
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совых обязательств, возникающих в
связи с решением вопросов местного
значения.
6. Решение Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ о дополни
тельном использовании собственных
материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления переданных
органам местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ отдельных госу
дарственных полномочий СанктПетер
бурга должно содержать:
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 осуществлении
соответствующего полномочия;
3) способ (методику) расчета норма
тивов для определения общего объема
финансовых средств дополнительно
используемых для осуществления соот
ветствующего полномочия;
4) перечень материальных средств до
полнительно используемых для осуще
ствления соответствующего полномочия
или порядок определения данного пе
речня.
7. Признанное в судебном порядке
несоответствие законов СанктПетербур
га, иных нормативных правовых актов
СанктПетербурга, предусматривающих
наделение органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
отдельными государственными полно
мочиями СанктПетербурга, требовани
ям, предусмотренным Федеральным
законом, является основанием для
отказа от исполнения указанных пол
номочий.
8. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ несут ответ
ственность за осуществление отдельных
государственных полномочий в преде
лах выделенных МО Адмиралтейский
округ на эти цели материальных ресур
сов и финансовых средств.
9. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
обязаны в соответствии с требования
ми Федерального закона предоставлять
уполномоченным государственным орга
нам документы, связанные с осуществ
лением отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга.
10. В случае выявления нарушений
требований законов по вопросам осу
ществления органами местного самоуп
равления или должностными лицами
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ отдельных государствен
ных полномочий СанктПетербурга упол
номоченные органы государственной
власти СанктПетербурга вправе давать
письменные предписания по устране
нию таких нарушений, обязательные
для исполнения органами местного са
моуправления и должностными лица
ми местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ. Указанные предпи
сания могут быть обжалованы в судеб
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ном порядке в соответствии с Феде
ральным законом.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГА
РАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НА
СЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Право населения МО Ад
миралтейский округ на осуществление
местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации,
проживающие на территории МО Адми
ралтейский округ, осуществляют мест
ное самоуправление посредством учас
тия в местных референдумах, муници
пальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а так
же через выборные и иные органы ме
стного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ. Иностранные граждане, по
стоянно или преимущественно прожи
вающие на территории МО Адмиралтей
ский округ, обладают при осуществле
нии местного самоуправления правами
в соответствии с международными до
говорами Российской Федерации и фе
деральными законами (далее – граж
дане).
2. Граждане имеют равные права на
осуществление местного самоуправле
ния независимо от пола, расы, нацио
нальности, языка, происхождения, иму
щественного и должностного положе
ния, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объе
динениям.
3. Граждане имеют право избирать и
быть избранными в органы местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ.
4. Граждане имеют право на участие
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 материала
ми органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, непосред
ственно затрагивающими права и сво
боды человека и гражданина, а также
на получение другой полной и досто
верной информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, за исключением
информации, отнесенной действующим
законодательством к информации ог
раниченного доступа (конфиденциаль
ной информации).
7. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
обязаны содействовать населению в
непосредственном осуществлении насе
лением местного самоуправления и уча
стии населения в осуществлении мест
ного самоуправления.
Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум проводится
в целях решения непосредственно на
селением МО Адмиралтейский округ

вопросов местного значения по реше
нию Муниципального Совета, принима
емому им по инициативе граждан Рос
сийской Федерации, имеющих право
на участие в местном референдуме,
избирательных объединений, иных об
щественных объединений, уставы ко
торых предусматривают участие в вы
борах и(или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом,
а также на основании совместной ини
циативы, выдвинутой Муниципальным
Советом и главой местной админист
рации муниципального образования
муниципального округа Адмиралтейс
кий округ (далее – Глава местной Ад
министрации) или главой муниципаль
ного образования, исполняющим пол
номочия председателя муниципально
го совета, – главой местной админис
трации.
2. Порядок назначения и проведе
ния местного референдума, принятия
решения на местном референдуме оп
ределяется в соответствии с Федераль
ным законом от 12.06.2002г. №67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» и
Законом СанктПетербурга о местном
референдуме в СанктПетербурге.
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, допол
нительно требуется принятие (издание)
муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должно
стное лицо местного самоуправления,
в компетенцию которых входит приня
тие (издание) указанного акта, обяза
ны в течение 15 дней со дня вступле
ния в силу решения, принятого на ре
ферендуме, определить срок подготов
ки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта, и обес
печить его принятие (издание). Указан
ный 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, чле
нов иных выборных органов МО Адми
ралтейский округ, выборных должност
ных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ проводятся му
ниципальные выборы на основе всеоб
щего равного и прямого избирательно
го права при тайном голосовании.
2. Выборы депутатов Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ
проводятся на основе мажоритарной
избирательной системы по многоман
датным округам.
3. Муниципальные выборы назнача
ются Муниципальным Советом МО Ад
миралтейский округ в порядке и сроки,
установленные действующим законода
тельством.
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4. Гарантии избирательных прав граж
дан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подго
товки, проведения и подведения ито
гов муниципальных выборов устанав
ливаются Федеральным законом от
12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» и принимаемым в
соответствии с ним законом СанктПе
тербурга (закон СанктПетербурга от
14.11.2008 № 681118 «О выборах
депутатов муниципальных советов внут
ригородских муниципальных образова
ний СанктПетербурга»).
Статья 10. Голосование по отзыву
депутата Муниципального Совета, чле
на выборного органа местного само
управления, выборного должностного
лица местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ
1. Голосование по отзыву депутата
Муниципального Совета, члена выбор
ного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ (далее – выборное должностное
лицо) проводится по инициативе насе
ления в порядке, установленном Феде
ральным законом от 12.06.2002 года
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе
дерации» и законом СанктПетербурга
для проведения местного референду
ма, с учетом особенностей, предусмот
ренных Федеральным законом.
2. Основаниями для отзыва депутата
Муниципального Совета, члена выбор
ного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ являются только конкретные про
тивоправные решения или действия
(бездействие) в случае их подтвержде
ния в судебном порядке.
3. Депутату Муниципального Совета,
члену выборного органа местного са
моуправления, выборному должностно
му лицу местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ обеспечивается
возможность дать избирателям объяс
нения по поводу обстоятельств, выдви
гаемых в качестве оснований для отзы
ва, в том числе путем их размещения
в средствах массовой информации МО
Адмиралтейский округ (газета «Адмирал
тейский Вестник»).
4. Депутат Муниципального Совета,
член выборного органа местного само
управления, выборное должностное
лицо местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ считается ото
званным, если за отзыв проголосова
ло не менее половины избирателей, за
регистрированных в соответствующем
избирательном округе.
5. Итоги голосования по отзыву депу
тата Муниципального Совета, члена вы
борного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не

позднее 10 дней со дня проведения
голосования и принятия решений.
6. Основаниями для отзыва депутата
Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ являются следующие про
тивоправные 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 изби
рателями;
3) неоднократное в течение одного
года нарушение депутатом Муниципаль
ного Совета настоящего Устава и (или)
соответствующих законодательству Рос
сийской Федерации, законодательству
СанктПетербурга, настоящему Уставу
решений Муниципального Совета и (или)
решений принятых по итогам проведе
ния местного референдума;
4) вступление в законную силу в от
ношении депутата Муниципального Со
вета обвинительного приговора суда.
7. Отзыв депутата по иным основани
ям не допускается.
8. Под непосещением заседаний Му
ниципального Совета МО Адмиралтейс
кий округ являющимся основанием для
отзыва депутата, понимается не свя
занное с болезнью депутата системати
ческое (более трех раз подряд) отсут
ствие на заседаниях Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ депу
тата, оповещенного о месте, дате и вре
мени проведения соответствующих за
седании в порядке установленном рег
ламентом Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ, который утвер
ждается решением Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ.
9. Под непроведением отчетов перед
избирателями, являющимся основани
ем для отзыва депутата, понимается
систематическое (более двух раз под
ряд) непроведение предусмотренного
частью 3 статьи 47 настоящего Устава
отчета депутата перед избирателями.
10. Голосование по отзыву депутата
проводится в избирательном округе, от
которого депутат избран в Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский округ. В
голосовании по отзыву участвуют лица,
обладающие, правом избирать на му
ниципальных выборах в соответствую
щем избирательном округе.
11. Решение о назначении голосова
ния по отзыву депутата принимается
Муниципальным Советом МО Адмирал
тейский округ по инициативе лиц, обла
дающих правом избирать на муници
пальных выборах в соответствующем из
бирательном округе. Условием назна
чения голосования по отзыву депутата,
является сбор подписей в поддержку
данной инициативы и их предоставле
ние в избирательную комиссию МО Ад
миралтейский округ.
12. Количество подписей, необходи
мое для поддержки инициативы прове
дения голосования по отзыву депутата,
составляет два процента от числа лиц,
обладающих правом избирать на муни
ципальных выборах в избирательном
округе, но не может быть менее 25
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подписей. Число лиц, имеющих право
избирать на муниципальных выборах в
избирательном округе, определяется на
основании данных регистрации избира
телей по состоянию на 1 января или на
1 июля соответствующего года.
Статья 11. Реализация инициативы
проведения голосования по отзыву
депутата муниципального совета му
ниципального образования
1. Для выдвижения гражданами Рос
сийской Федерации, имеющими право
избирать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном окру
ге, инициативы проведения голосова
ния по отзыву депутата и сбора подпи
сей в ее поддержку образуется иници
ативная группа по проведению голосо
вания по отзыву депутата в количестве
не менее 10 человек.
2. Инициативная группа по проведе
нию голосования по отзыву депутата
обращается в избирательную комиссию
МО Адмиралтейский округ, которая со
дня обращения инициативной группы
действует в качестве комиссии голосо
вания по отзыву депутата, с ходатай
ством о регистрации группы.
3. В ходатайстве инициативной груп
пы по проведению голосования по от
зыву депутата должны содержаться:
предложение об отзыве депутата, осно
вания отзыва депутата, а также фами
лия, имя, отчество, дата и место рожде
ния, серия, номер и дата выдачи пас
порта или документа, заменяющего
паспорт, с указанием наименования или
кода выдавшего его органа, адрес места
жительства каждого члена инициатив
ной группы и лиц, уполномоченных дей
ствовать от ее имени на территории,
где предполагается провести голосова
ние по отзыву депутата.
4. К ходатайству должны быть прило
жены документы или их официально
заверенные копии, подтверждающие
наличие оснований для возбуждения
процедуры отзыва депутата, включая
вступившие в законную силу судебные
решения (их официально заверенные
копии), подтверждающие противоправ
ные действия (бездействие), служащие
основаниями для отзыва депутата.
5. К ходатайству должен быть прило
жен протокол собрания инициативной
группы по проведению голосования по
отзыву депутата, на котором было при
нято решение о выдвижении инициати
вы о проведении такого голосования.
Ходатайство подписывается всеми чле
нами инициативной группы.
Статья 12. Рассмотрение заявления
инициативной группы граждан изби
рательной комиссией МО Адмиралтей
ский округ
1. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ в течение 15 дней
со дня поступления ходатайства иници
ативной группы по проведению голосо
вания по отзыву депутата обязана рас
смотреть указанное ходатайство и при
ложенные к нему документы и принять
решение:
1) в случае соответствия указанных

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 2122 (253254) ВЕСТНИК

7
ходатайства и документов требованиям
настоящего устава – о направлении их
в Муниципальный Совет МО Адмирал
тейский округ;
2) в противном случае – об отказе в
регистрации инициативной группы.
2. Муниципальный Совет МО Адми
ралтейский округ обязан проверить со
ответствие 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 основа
ний отзыва депутата требованиям фе
дерального закона и настоящего Уста
ва избирательная комиссия МО Адми
ралтейский округ регистрирует инициа
тивную группу по проведению голосо
вания по отзыву депутата, выдает ей
регистрационное свидетельство, а так
же сообщает об этом в средства массо
вой информации. Решение о регистра
ции инициативной группы по проведе
нию голосования по отзыву депутата
принимается в пятнадцатидневный срок
со дня признания Муниципальным Со
ветом МО Адмиралтейский округ соот
ветствия предлагаемых оснований от
зыва депутата требованиям федераль
ного закона и настоящего Устава.
4. Форма регистрационного свиде
тельства соответствует утверждаемому
СанктПетербургской избирательной
комиссией регистрационному свиде
тельству, выдаваемому инициативной
группе по проведению референдума в
соответствие с Законом СанктПетербур
га «О местном референдуме в Санкт
Петербурге» с учетом особенностей голо
сования по отзыву депутата. Регистраци
онное свидетельство действительно 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 настоящего
Устава, избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ отказывает в реги
страции инициативной группы по про
ведению голосования по отзыву депу
тата. В случае отказа в регистрации ини
циативной группе по проведению голо
сования по отзыву депутата выдается
решение избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ, в котором ука
зываются основания отказа.
6. Основанием отказа в регистрации
инициативной группы по проведению го
лосования по отзыву депутата может
быть только нарушение инициативной
группой по проведению голосования по
отзыву депутата Конституции Российс
кой Федерации, федеральных консти
туционных законов, федеральных за
конов, Устава СанктПетербурга, зако
нов СанктПетербурга, настоящего Уста
ва. Отказ в регистрации может быть

обжалован в суд.
Статья 13. Сбор подписей в поддер
жку проведения голосования по отзы
ву депутата
1. Со дня, следующего за днем реги
страции инициативной группы по про
ведению голосования по отзыву депу
тата инициативная группа вправе орга
низовать сбор подписей граждан в
поддержку инициативы проведения го
лосования по отзыву депутата в поряд
ке, установленном Законом СанктПе
тербурга «О местном референдуме в
СанктПетербурге» применительно к
сбору подписей инициативной группой
по проведению референдума в поддер
жку инициативы проведения референ
дума. При этом учитываются только
подписи, собранные после даты регис
трации инициативной группы.
2. Подписи собираются посредством
внесения их в подписные листы, содер
жащие выдвинутое предложение по
отзыву депутата и формулировку осно
ваний отзыва.
3. Все расходы, связанные со сбо
ром подписей, включая расходы на из
готовление подписных лисов, осуществ
ляются за счет средств создаваемого
инициативной группой по проведению
голосования по отзыву фонда финанси
рования голосования по отзыву депута
та. Формирование и расходование
средств указанного фонда осуществля
ются в порядке, установленном Зако
ном СанктПетербурга «О местном ре
ферендуме в СанктПетербурге» приме
нительно к фонду референдума.
4. Подписи могут собираться только
среди лиц, обладающих правом изби
рать на муниципальных выборах в со
ответствующем избирательном округе.
Участие органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, органов уп
равления организаций независимо от
формы собственности, учреждений, чле
нов избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ с правом решающего
голоса в сборе подписей, равно как и
принуждение лиц, среди которых соби
раются подписи, в процессе сбора под
писей и их вознаграждение за внесе
ние подписи не допускается. Сбор под
писей на рабочих местах, по месту уче
бы, в процессе и в местах выдачи за
работной платы, пенсий, пособий, сти
пендий, иных социальных выплат, а
также при оказании благотворительной
помощи запрещается. Подписи, собран
ные с нарушением указанных требова
ний, 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 может
заключать с лицом, собирающим под
писи участников голосования по отзыву
депутата, договор о сборе подписей.
Оплата данной работы осуществляется
только через фонд финансирования

голосования по отзыву депутата.
6. Подписные листы изготавливаются
по форме соответствующей форме под
писного листа, указанной в приложе
нии к Закону СанктПетербурга 19
марта 2004 года № 138–22 «О мест
ном референдуме в СанктПетербурге»
с учетом особенностей выдвижения
инициативы голосования по отзыву
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, номер
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, а также адрес
места жительства, указанный в паспор
те или документе, заменяющем паспорт
гражданина. Данные об участнике голо
сования по отзыву депутата, ставящем
в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, вправе вносить в подпис
ной лист по просьбе участника рефе
рендума лицо, собирающее подписи в
поддержку инициативы проведения го
лосования по отзыву депутата. Указан
ные данные вносятся только рукопис
ным способом, при этом использова
ние карандашей не допускается. Под
пись и дату ее внесения участник голо
сования по отзыву депутата ставит соб
ственноручно.
8. Каждый подписной лист должен
быть заверен подписью лица, собирав
шего подписи граждан, и уполномочен
ного представителя инициативной груп
пы по проведению голосования по от
зыву депутата с указанием даты заве
рения, фамилии, имени, отчества, ад
реса места жительства, даты рождения,
серии и номера паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт, каждого из
этих лиц.
Статья 14. Сроки сбора подписей
1. Указанное в части 12 статьи 10
настоящего Устава количество подписей
должно быть собрано инициативной
группой по проведению голосования по
отзыву в течение 30 дней со дня выда
чи инициативной группе регистрацион
ного свидетельства. В случае если в
течение этого срока не было собрано
необходимого количества подписей
граждан, имеющих право голосовать на
муниципальных выборах в соответству
ющем избирательном округе, дальней
ший сбор подписей прекращается. Ко
личество представляемых для назначе
ния голосования по отзыву подписей,
граждан, обладающих правом голосо
вать на муниципальных выборах в со
ответствующем избирательном округе,
может превышать количество подписей,
необходимое для назначения голосо
вания по отзыву депутат, не более чем
на 10 процентов. Если для назначения
голосования по отзыву депутата требу
ется представить менее 40 подписей,
количество представляемых подписей
участников голосования по отзыву мо
жет превышать количество подписей,
необходимое для назначения голосо
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вания по отзыву, не более чем на че
тыре подписи.
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 собранных
подписей граждан, имеющих право на
участие в голосования по отзыву депу
тата, и составляет итоговый протокол.
Статья 15. Представление подпис
ных листов в избирательную комис
сию МО Адмиралтейский округ
Пронумерованные и сброшюрованные
подписные листы и экземпляр итогово
го протокола инициативной группы по
проведению голосования по отзыву
депутата передаются уполномоченными
представителями инициативной группы
в избирательную комиссию МО Адми
ралтейский округ, которая в течение 7
дней проверяет соблюдение инициатив
ной группой по проведению голосова
ния по отзыву депутата порядка сбора
подписей, оформления подписных лис
тов, установленного настоящим Уставом,
в том числе проверяет достоверность
сведений об участниках голосования по
отзыву депутата и подписей участников
голосования по отзыву депутата, собран
ных в поддержку инициативы проведе
ния голосования по отзыву депутата.
Статья 16. Назначение голосования
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 подписей
и оформления подписных листов для
проведения местного референдума,
включая основания признания подпи
сей недостоверными, недействительны
ми и основания отказа в проведении
местного референдума, проверяет со
блюдение предусмотренного настоящим
Уставом порядка сбора подписей в
поддержку инициативы проведения го
лосования по отзыву депутата и офор
мления соответствующих подписных ли
стов.
2. Проверке подлежит 20 процентов
от необходимого для назначения голо
сования по отзыву депутата количества
подписей. Подписные листы отбирают
ся для выборочной проверки посред
ством случайной выборки (жребия) на
заседании избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ.
3. В случае обнаружения среди про
веряемых подписей 10 и более про
центов недостоверных и недействитель
ных подписей или количества достовер
ных подписей, недостаточного для на
значения голосования по отзыву депу
тата, избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ выносит решение
об отказе в проведении голосования
по отзыву. Копия указанного решения
направляется инициативной группе по
проведению голосования по отзыву
депутата и в Муниципальный Совет МО

Адмиралтейский округ. Члены данной
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата не могут
в течение двух лет со дня принятия
этого решения выступать повторно с
инициативой проведения голосования
по отзыву депутата по этим же основа
ниям в отношении 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 вы
дать уполномоченному представителю
инициативной группы по проведению го
лосования по отзыву копию соответству
ющего решения с изложением основа
ний отказа.
5. В случае соответствия порядка выд
вижения инициативы проведения голо
сования по отзыву депутата положени
ям настоящего Устава избирательная
комиссия МО Адмиралтейский округ в
течение 15 дней со дня представления
инициативной группой по проведению
голосования по отзыву депутата под
писных листов и протокола об итогах
сбора подписей направляет подписные
листы, экземпляр протокола инициа
тивной группы об итогах сбора подпи
сей и копию своего постановления в
Муниципальный Совет МО Адмиралтей
ский округ. Копия постановления изби
рательной комиссии МО Адмиралтейс
кий округ направляется также инициа
тивной группе по проведению голосо
вания 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 документов,
на основании которых назначается го
лосование по отзыву депутата. В слу
чае непринятия Муниципальным Сове
том МО Адмиралтейский округ указан
ного решения в установленный срок го
лосование по отзыву депутата назнача
ется судом. В решении о назначении
голосования по отзыву указываются
дата его проведения, фамилия, имя,
отчество отзываемого депутата и осно
вания, выдвинутые для его отзыва.
7. Голосование по отзыву депутата
может быть назначено только на вос
кресенье. Не допускается назначение
голосования на предпраздничный и
нерабочий праздничный дни, на день,
следующий за нерабочим праздничным
днем, а также на воскресенье, которое
в установленном порядке объявлено
рабочим днем. Решение о назначении
голосования по отзыву подлежит офи
циальному опубликованию в средствах
массовой информации 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, подал
заявление о досрочном прекращении
своих полномочий, процедура отзыва
депутата по решению избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ
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прекращается на любой стадии до дня
голосования.
9. Инициативная группа по проведе
нию голосования по отзыву депутата до
официального опубликования решения
о назначении голосования по отзыву
депутата вправе отозвать свою иници
ативу путем представления в избира
тельную комиссию МО Адмиралтейский
округ протокола собрания членов ини
циативной группы, на котором простым
большинством голосов членов инициа
тивной группы принято указанное ре
шение. По результатам рассмотрения
представленного протокола собрания
членов инициативной группы избира
тельная комиссия МО Адмиралтейский
округ принимает решение о прекраще
нии процедуры инициирования голосо
вания по отзыву депутата.
Статья 17. Гарантии для депутата, в
отношении которого возбуждается
процедура отзыва
1. Депутат, в отношении которого ини
циировано голосовании по отзыву, осу
ществляя защиту своих интересов, име
ет право присутствовать на собраниях
инициативной группы по отзыву депута
та, а также заседаниях Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ и
избирательной комиссии МО Адмирал
тейский округ, где решаются вопросы
его отзыва, давать объяснения по по
воду обстоятельств, выдвигаемых в ка
честве основания для отзыва. При этом
члены инициативной группы, председа
тель избирательной комиссии МО Ад
миралтейский округ, должностные лица
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ обязаны обеспечить уве
домление отзываемого депутата о вре
мени и месте рассмотрения вопроса о
его отзыве.
2. Депутату, в отношении которого
возбуждается процедура отзыва, обес
печивается возможность дать избира
телям объяснения непосредственно или
через средства массовой информации
МО Адмиралтейский округ (газета «Ад
миралтейский Вестник») по поводу об
стоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва.
3. Депутат, в отношении которого воз
буждается процедура отзыва, может на
значать доверенных лиц.
Статья 18. Гарантии для инициато
ров отзыва депутата Муниципального
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 разъяс
нительную и иную законную деятель
ность, связанную со сбором подписей в
поддержку назначения голосования по
отзыву депутата, а в случае назначения
голосования по отзыву депутата – так
же с агитацией за отзыв депутата. При
этом правовой статус членов инициа
тивной группы по проведению голосо
вания по отзыву депутата, а также
порядок агитации по вопросам отзыва
депутата соответствует, установленным
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Закон СанктПетербурга «О местном
референдуме в СанктПетербурге» ста
тусу членов инициативной группы по
проведению местного референдума и
порядку агитации по вопросам рефе
рендума.
2. Уполномоченные представители
инициативной группы по проведению го
лосования по отзыву депутата должны
извещаться избирательной комиссией
МО Адмиралтейский округ о проведе
нии проверки подписей, представлен
ных инициативной группой по проведе
нию голосования по отзыву депутата,
включая проведение выборки подпи
сей для проверки. Члены инициатив
ной группы по проведению голосова
ния по отзыву депутата или ее уполно
моченные представители вправе при
сутствовать при проведении жеребьев
ки и проверки подписных листов в
избирательной комиссии МО Адмирал
тейский округ.
Статья 19. Порядок определения ре
зультатов голосования по отзыву де
путата
1. Депутат считается отозванным, если
за отзыв проголосовало не менее по
ловины избирателей, зарегистрирован
ных в соответствующем избирательном
округе.
2. Итоги голосования по отзыву депу
тата и принятое решение, подлежат офи
циальному опубликованию (обнародо
ванию) не позднее 10 дней со дня
проведения голосования и принятия
решения соответственно.
Статья 20. Голосование по вопро
сам изменения границ муниципально
го образования, преобразования му
ниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Феде
ральным законом, в целях получения
согласия населения при изменении
границ МО Адмиралтейский округ, пре
образовании МО Адмиралтейский округ
проводится голосование по вопросам
изменения границ МО Адмиралтейский
округ, преобразования МО Адмиралтей
ский округ.
2. Голосование по вопросам измене
ния границ МО Адмиралтейский округ,
преобразования МО Адмиралтейский
округ проводится на всей территории
МО Адмиралтейский округ или на части
его территории.
3. Голосование по вопросам измене
ния границ МО Адмиралтейский округ,
преобразования МО Адмиралтейский
округ назначается Муниципальным
Советом и проводится в порядке, уста
новленном Федеральным законом от
12.06.2002г. №67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» и законом Санкт
Петербурга для проведения местного ре
ферендума, с учетом особенностей, пре
дусмотренных Федеральным законом.
4. Голосование по вопросам измене
ния границ МО Адмиралтейский округ,
преобразования МО Адмиралтейский
округ считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины
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жителей МО Адмиралтейский округ или
его части, обладающих избирательным
правом.
5. Согласие населения на изменение
границ МО Адмиралтейский округ, пре
образование МО Адмиралтейский округ
считается полученным, если за указан
ные изменение, преобразование МО
Адмиралтейский округ проголосовало
более половины принявших участие в
голосовании жителей МО Адмиралтейс
кий округ или его части.
6. Итоги голосования по вопросам из
менения границ МО Адмиралтейский
округ, преобразования МО Адмиралтей
ский округ и принятые решения подле
жат официальному опубликованию (об
народованию) не позднее 10 дней со
дня проведения голосования и приня
тия решений.
Статья 21. Правотворческая иници
атива граждан
1. Граждане имеют право на право
творческую инициативу в вопросах ме
стного значения МО Адмиралтейский
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 правотворчес
кой инициативы граждан регулируется
нормативным правовым актом Муни
ципального Совета, при этом минималь
ная численность инициативной группы
граждан устанавливается нормативным
правовым актом, принятым Муници
пальным Советом и не может превы
шать 3 процентов от числа жителей МО
Адмиралтейский округ, обладающих из
бирательным правом.
4. Подготовленные в порядке право
творческой инициативы проекты муни
ципальных правовых актов по вопро
сам местного значения вносятся иници
ативной группой граждан в Муниципаль
ный Совет, Главе муниципального об
разования, в местную Администрацию
МО Адмиралтейский округ. Проект му
ниципального правового акта должен
сопровождаться пояснительной запис
кой, содержащей предмет правового ре
гулирования и изложение концепции
проекта, предложения по финансовому
обеспечению, если реализация муни
ципального правового акта потребует
материальных затрат, прогноз ожидае
мых результатов по итогам принятия
муниципального правового акта, обо
снование его социальной значимости.
5. Населению обеспечиваются следу
ющие гарантии участия в решении воп
росов местного значения посредством
правотворческой инициативы граждан:
1) проект муниципального правового
акта, принятие которого относится к
компетенции Муниципального Совета,
подлежит обязательному рассмотрению
на открытом заседании Муниципально
го Совета с участием представителей
инициативной группы граждан в тече
ние трех месяцев со дня его внесения;

2) Муниципальный Совет информиру
ет в порядке, установленном для ин
формирования депутатов, представите
лей инициативной группы граждан, вне
сшей проект муниципального правово
го акта, о мете и времени соответству
ющего заседания Муниципального Со
вета;
3) рассмотрение проекта муници
пального правового акта, внесенного
гражданами в порядке правотворчес
кой инициативы, Главой муниципаль
ного образования, Главой местной ад
министрации или Главой муниципаль
ного образования, исполняющим пол
номочия председателя Муниципально
го Совета – Главой местной Админис
трации осуществляется с участием пред
ставителей инициативной группы граж
дан в течение трех месяцев со дня его
внесения;
4) представителям инициативной груп
пы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции
при рассмотрении внесенного проекта
муниципального проекта;
5) проект муниципального правового
акта, внесенный в качестве правотвор
ческой инициативы, принимается (из
дается) в порядке, установленном для
принятия (издания) муниципальных
правовых актов Муниципальным Сове
том муниципального образования, Гла
вой муниципального образования, Гла
вой местной администрации или Гла
вой муниципального образования, ис
полняющим полномочия председателя
Муниципального Совета, – Главой ме
стной администрации;
6. Мотивированное решение, приня
тое по результатам рассмотрения про
екта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации пра
вотворческой инициативы граждан, дол
жно быть в письменной форме доведе
но до сведения внесшей его инициатив
ной группы граждан.
Статья 22. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
МО Адмиралтейский округ Муниципаль
ным Советом, Главой МО Адмиралтей
ский округ могут проводиться публич
ные слушания.
2. Публичные слушания проводятся с
целью:
1) информирования общественности
и обеспечения права граждан на учас
тие в принятии решений, а также их
права контролировать принятие орга
нами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ решений по воп
росам местного значения;
2) выявления общественного мнения
по вопросам выносимым на публичные
слушания;
3) подготовки предложений и реко
мендаций по обсуждаемым вопросам;
4) осуществления взаимодействия ор
ганов местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ c населением МО
Адмиралтейский округ.
3. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, Муниципаль
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ного Совета или Главы МО Адмирал
тейский округ.
4. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Муници
пального Совета, назначаются Муници
пальным Советом, а по инициативе
Главы МО Адмиралтейский округ –
Главой МО Адмиралтейский округ.
5. На публичные слушания выносят
ся:
1) проект устава МО Адмиралтейский
округ, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав вно
сятся исключительно в целях приведе
ния закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий 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 Ад
миралтейский округ.
Статья 23. Порядок организации и
проведения публичных слушаний в МО
Адмиралтейский округ
1. Для организации и проведения пуб
личных слушаний муниципальным пра
вовым актом Муниципального Совета
или Главы МО Адмиралтейский округ
формируется Комиссия по проведению
публичных слушаний в количестве не
менее трех человек, возглавляемая
Председателем.
2. Информационное сообщение о про
ведении публичных слушаний публику
ется в официальном печатном органе
МО Адмиралтейский округ – газете
«Адмиралтейский Вестник» и(или) раз
мещается на стендах МО Адмиралтейс
кий округ в соответствии с действую
щим законодательством не позднее
чем за 10 дней до дня проведения пуб
личных слушаний.
3. Информационное сообщение о про
ведении публичных слушаний должно
содержать:
1) проект муниципального правового
акта;
2) информацию о месте, времени, и
условиях ознакомления с выносимыми
на публичные слушания проектами му
ниципальных 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 му
ниципального служащего МО Адмирал
тейский округ на которого возложена
ответственность за сбор замечаний 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 информационное

сообщение о проведении публичных
слушаний публикуется в газете «Адми
ралтейский Вестник» и(или) размещает
ся на стендах МО Адмиралтейский ок
руг не позднее чем за 30 дней до дня
его рассмотрения Муниципальным Со
ветом.
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 публич
ных слушаний. При этом не может быть
оказано в выступлении представителям
группы жителей МО Адмиралтейский
округ, выступивших с инициативой про
ведения публичных слушаний, а также
гражданам, проживающим, в МО Адми
ралтейский округ и обратившимся в
письменной форме не позднее, чем за
семь дней до дня начала публичных
слушаний, в адрес МО Адмиралтейский
округ с извещением о своем желании
выступить на публичных слушаниях.
7. Слушания могут быть прекращены
в 23 часа по местному времени при
условии, что с начала их проведения
прошло не менее 4 часов, в слушаниях
может быть сделан перерыв с возоб
новлением их в другое время, но не
позднее 10 дней со дня объявления
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 мас
совой информации проекта муниципаль
ного правового акта, выносимого на
публичные слушания.
10. Протокол результатов публичных
слушаний подписывается членами Ко
миссии и ее Председателем. После
подписания Протокола результатов пуб
личных слушаний Комиссия готовит и
представляет в орган местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ, в
компетенцию которого входит принятие
окончательного решения по вопросу,
вынесенному на публичные слушания,
Заключение Комиссии по проведению
публичных слушаний о результатах пуб
личных слушаний.
11. Член Комиссии по проведению
публичных слушаний, не согласный с
Заключением Комиссии, вправе выс
казать свое особое мнение. Особое
мнение члена Комиссии по проведению
публичных слушаний приобщается к
Протоколу результатов публичных слу
шаний.
12. Заключение Комиссии по прове
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дению публичных слушаний о результа
тах публичных слушаний подлежит офи
циальному опубликованию в порядке,
установленном для официального опуб
ликования муниципальных правовых
актов МО Адмиралтейский округ, не
позднее чем по истечении 10 дней со
дня его представления в орган местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ, в компетенцию которого входит
принятие окончательного решения по
данному вопросу.
13. Хранение Протоколов результа
тов публичных слушаний осуществляет
ся 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 ре
ализует инициативу проведения публич
ных слушаний путем направления в Му
ниципальный Совет обращения в пись
менном виде.
16. В обращении указывается наи
менование проекта муниципального
правового акта, который предлагается
обсудить на публичных слушаниях.
17. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правового
акта;
2) подписи не менее 5 процентов жи
телей МО Адмиралтейский округ, обла
дающих избирательным правом и под
держивающих инициативу проведения
публичных слушаний.
18. Обращение подлежит рассмотре
нию на ближайшем заседании Муници
пального Совета, но не позднее чем в
тридцатидневный срок со дня поступле
ния обращения в Муниципальный Со
вет. По итогам рассмотрения обраще
ния Муниципальный Совет принимает
решение о назначении публичных слу
шаний либо об отказе в назначении
публичных слушаний.
19. Отказ в назначении публичных
слушаний должен быть мотивирован
ным.
20. Основаниями для отказа в на
значении публичных слушаний могут
быть:
1) противоречие предлагаемого к об
суждению муниципального правового
акта Конституции Российской Федера
ции, федеральным законам, Уставу
СанктПетербурга, законам СанктПетер
бурга;
2) нарушение установленного настоя
щим Уставом порядка выдвижения ини
циативы проведения публичных слуша
ний.
Статья 24. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местно
го значения, информирования населе
ния о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ могут проводиться собра
ния граждан.
2. Собрание граждан проводится по
инициативе населения, Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ,
Главы МО Адмиралтейский округ.
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3. Собрание граждан, проводимое по
инициативе Муниципального Совета или
Главы МО Адмиралтейский округ, на
значается соответственно Муниципаль
ным Советом или Главой МО Адмирал
тейский округ.
4. Собрание граждан, проводимое по
инициативе населения, назначается Му
ниципальным Советом в следующем
порядке:
1) Для реализации инициативы насе
ления о проведении собрания граждан
создается инициативная группа граж
дан численностью не менее 10 чело
век.
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 поддержива
ющих инициативу проведения собрания
граждан.
5) Обращение подлежит рассмотре
нию на ближайшем заседании Муници
пального Совета, но не позднее чем в
тридцатидневный срок со дня поступле
ния обращения в Муниципальный Со
вет. По итогам рассмотрения обраще
ния Муниципальный Совет принимает
решение о назначении собрания граж
дан либо об отказе в назначении со
брания граждан.
6) Отказ в назначении собрания граж
дан должен быть мотивированным. В
назначении собрания граждан может
быть отказано, если:
I. предлагаемые к обсуждению воп
росы не могут быть отнесены в соответ
ствии с действующим законодатель
ством к вопросам местного значения
МО Адмиралтейский округ;
II. нарушен установленный настоящим
Уставом порядок выдвижения инициа
тивы проведения собрания граждан.
5. Собрание граждан может прини
мать обращения к органам местного са
моуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также из
бирать лиц, уполномоченных представ
лять собрание граждан во взаимоотно
шениях с органами местного самоуп
равления и должностными лицами ме
стного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ.
6. Обращения, принятые собранием
граждан, подлежат обязательному рас
смотрению органами местного самоуп
равления и должностными лицами МО
Адмиралтейский округ, к компетенции
которых отнесено решение содержащих
ся в обращениях вопросов, с направле
нием 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 определяются
Федеральным законом, настоящим Ус
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тавом и(или) решениями Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ.
8. Итоги собрания граждан подлежат
официальному опубликованию (обнаро
дованию) не позднее чем через 10
дней со дня его проведения.
Статья 25. Конференция граждан (со
брание делегатов)
1. В случаях, когда выносимый на
рассмотрение собрания граждан воп
рос (вопросы) затрагивает интересы
такого числа жителей МО Адмиралтей
ский округ, что их непосредственное
участие в собрании граждан не может
быть обеспечено органами местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ, а также в иных случаях, предус
мотренных нормативными правовыми
актами Муниципального Совета МО Ад
миралтейский округ, полномочия собра
ния граждан могут осуществляться кон
ференцией граждан (собранием деле
гатов).
2. Порядок избрания делегатов, на
значения и проведения конференции
граждан (собрания делегатов) опреде
ляется решением Муниципального Со
вета МО Адмиралтейский 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 мест
ного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, а также органа
ми государственной власти СанктПетер
бурга.
Результаты опроса носят рекоменда
тельный характер.
2. В опросе граждан имеют право
участвовать жители МО Адмиралтейский
округ, обладающие избирательным
правом. Жители МО Адмиралтейский
округ участвуют в опросе непосредствен
но. Каждый житель МО Адмиралтейс
кий округ, участвующий в опросе, име
ет только один голос.
3. Участие в опросе является свобод
ным и добровольным. Участвующий в
опросе не может быть принужден к
выражению своих мнений и убеждений
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 из
менении целевого назначения земель
муниципального
образования
для
объектов регионального и межрегио
нального значения.
5. Порядок назначения и проведе
ния опроса граждан определяется ре
шением Муниципального Совета в со

ответствии с настоящим Уставом.
6. Решение о назначении опроса граж
дан принимается Муниципальным Со
ветом. В решении Муниципального
Совета о назначении опроса граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов),
предлагаемого (предлагаемых) при про
ведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей
МО Адмиралтейский округ, участвующих
в опросе.
7. Жители МО Адмиралтейский округ
должны быть проинформированы о про
ведении опроса граждан не менее чем
за 10 дней до его проведения.
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.
9. Опрос проводится путем тайного
или открытого (поименного) голосова
ния в течение одного, либо нескольких
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 вынесен
ного на опрос граждан вопроса (вопро
сов) и указываются варианты мнения
голосующего словами «ЗА» или «ПРО
ТИВ», под которыми помещаются пус
тые квадраты.
12. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведени
ем опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета
МО Адмиралтейский округ – при прове
дении опроса по инициативе органов
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ;
2) за счет средств бюджета Санкт
Петербурга – при проведении опроса
по инициативе органов государственной
власти СанктПетербурга.
Статья 27. Обращения граждан в
органы местного самоуправления и к
должностным лицам местного само
управления 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 самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
2. Рассмотрение обращений граждан
осуществляется органами местного са
моуправления и должностными лица
ми местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ в порядке, предусмот
ренном Федеральным законом от
02.05.2006 года № 59ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Рос
сийской Федерации» и принимаемыми
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в соответствии с ним законами Санкт
Петербурга.
3. За нарушение порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан дол
жностные лица местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ несут
ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российс
кой Федерации.
Статья 28. Другие формы непосред
ственного осуществления населением
местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного
самоуправления
1. Наряду с предусмотренными Фе
деральным законом и настоящим Уста
вом формами непосредственного осу
ществления населением местного само
управления и участия населения в осу
ществлении местного самоуправления
граждане вправе участвовать в осуще
ствлении местного самоуправления в
иных формах, не противоречащих Кон
ституции Российской Федерации, феде
ральным законам и законам СанктПе
тербурга.
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 самоуправления
и должностные лица местного самоуп
равления обязаны содействовать насе
лению в непосредственном осуществ
лении населением местного самоуправ
ления и участии населения в осуществ
лении местного самоуправления.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО АД
МИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 29. Структура органов мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ
1. Структуру органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
составляют:
1) представительный орган МО Адми
ралтейский округ – Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ (далее
– Муниципальный Совет), избираемый
населением непосредственно;
2) высшее должностное лицо МО Ад
миралтейский округ – Глава МО Адми
ралтейский округ, избираемый населе
нием на муниципальных выборах, либо
Муниципальным Советом из своего
состава. Порядок избрания Главы МО
Адмиралтейский округ определяется
решением Муниципального Совета;
3) исполнительно – распорядитель
ный орган МО Адмиралтейский округ –
местная Администрация МО Адмирал
тейский округ (далее – местная Адми
нистрация);
4) контрольный орган МО Адмирал
тейский округ – ревизионная комиссия
МО Адмиралтейский округ (далее –
Ревизионная комиссия), формируемый

Решением Муниципального Совета.
2. Изменение структуры органов ме
стного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ осуществляется исключитель
но путем внесения изменений в насто
ящий Устав.
3. Решение Муниципального Совета
об изменении структуры органов мест
ного самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ вступает в силу не ранее чем
по истечении срока полномочий Муни
ципального Совета, принявшего указан
ное 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 существующе
го муниципального образования опре
деляется населением на местном ре
ферендуме в порядке, установленном
Федеральным законом, или Муници
пальным Советом и закрепляется в
настоящем Уставе.
6. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ не входят в
систему органов государственной влас
ти СанктПетербурга. Участие органов го
сударственной власти СанктПетербурга
и их должностных лиц в формировании
органов местного самоуправления, на
значении на должность и освобожде
нии от должности должностных лиц
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ допускается только в
случаях и порядке, установленных Фе
деральным законом.
Статья 30. Муниципальный Совет
овет
1. Муниципальный Совет является по
стоянно действующим представитель
ным органом местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ.
2. Полное наименование Муници
пального Совета – Муниципальный
Совет муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ.
Сокращенное наименование Муници
пального Совета – МС МО Адмиралтей
ский округ.
3. Муниципальный Совет представля
ет интересы всех граждан МО Адмирал
тейский округ и осуществляет местное
самоуправление от их имени в преде
лах, установленных Конституцией РФ,
законодательством РФ и СанктПетер
бурга, настоящим Уставом.
4. Муниципальный Совет состоит из
10 депутатов, избираемых сроком на
пять лет населением МО Адмиралтейс
кий округ, обладающим активным из
бирательным правом, на основе всеоб
щего, прямого и равного избирательно
го права при тайном голосовании, если
иное не установлено законом Санкт
Петербурга, на муниципальных выбо
рах по двум многомандатным муници
пальным округам, образуемым на тер
ритории МО Адмиралтейский округ.
5. Муниципальный Совет может осу
ществлять свои полномочия в случае
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избрания не менее двух третей от уста
новленной пунктом 4 настоящей статьи
численности депутатов.
6. Порядок организации и проведе
ния выборов депутатов Муниципально
го Совета устанавливается законом
СанктПетербурга, за исключением слу
чаев, предусмотренных федеральным
законом.
7. Муниципальный Совет обладает
правами юридического лица.
Статья 31. Полномочия Муниципаль
ного Совета
1. В исключительном ведении Муни
ципального Совета находятся:
1) принятие Устава МО Адмиралтейс
кий округ и внесение в него изменений
и дополнений;
2) утверждение местного бюджета МО
Адмиралтейский округ и отчета о его
исполнении;
3) принятие планов и программ раз
вития МО Адмиралтейский округ, утвер
ждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления
и распоряжения имуществом, находя
щимся в муниципальной собственнос
ти;
5) определение порядка принятия ре
шений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприя
тий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий
и учреждений;
6) определение порядка участия МО
Адмиралтейский округ в организациях
межмуниципального сотрудничества;
7) определение порядка материаль
нотехнического и организационного
обеспечения деятельности органов ме
стного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ;
8) контроль за исполнением органа
ми местного самоуправления и долж
ностными лицами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ пол
номочий по решению вопросов местно
го значения;
9) принятие решения об удалении
Главы МО Адмиралтейский округ в от
ставку;
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
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 опре
деляет порядок их официального ис
пользования;
7) формирует постоянные и времен
ные (рабочие) комиссии Муниципаль
ного Совета, определяет их наименова
ния и порядок работы;
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8) утверждает регламент Муниципаль
ного Совета;
9) утверждает структуру аппарата Му
ниципального Совета;
10) формирует избирательную комис
сию МО Адмиралтейский округ;
11) устанавливает процедуру форми
рования Ревизионной комиссии, её
состав, формы деятельности, порядок
принятия решений и порядок их офици
ального опубликования (обнародова
ния);
12) принимает решения о создании
органа местного самоуправления с пра
вами юридического лица;
13) утверждает структуру местной Ад
министрации;
14) устанавливает порядок проведе
ния конкурса на замещение должности
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 Адми
ралтейский округ;
16) утверждает положение о прове
дении аттестации муниципальных слу
жащих МО Адмиралтейский округ;
17) устанавливает порядок проведе
ния квалификационного экзамена му
ниципальных служащих МО Адмиралтей
ский округ;
18) устанавливает порядок ведения
реестра муниципальных служащих МО
Адмиралтейский округ;
19) устанавливает порядок личного
приема граждан депутатами и порядок
рассмотрения депутатами обращений
граждан;
20) устанавливает порядок личного
отчета депутатов и отчета Главы МО Ад
миралтейский округ пред избирателя
ми;
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 Адми
нистрации, в том числе о решении воп
росов, поставленных Муниципальным
Советом
22) обеспечивает доступ к информа
ции о деятельности Муниципального
Совета, в том числе устанавливает по
рядок предоставления информации о
деятельности Муниципального Совета в
занимаемом им помещении;
23) устанавливает порядок контроля
за обеспечением доступа к информа
ции о деятельности органов местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ.
24) учреждает печатное средство мас
совой информации;
25) принимает решение о выступле
нии в качестве соучредителя межмуни
ципального печатного средства массо
вой информации;
26) принимает решение о создании
официального сайта муниципального
образования в сети «Интернет» для
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размещения информации о деятельно
сти органов местного самоуправления
и принимает решения о размещении
такой информации;
27) определяет средство массовой
информации в качестве официального
периодического издания для официаль
ного опубликования муниципальных
правовых актов;
28) устанавливает порядок реализа
ции правотворческой инициативы граж
дан;
29) устанавливает порядок организа
ции и проведения публичных слушаний;
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 составле
ния и рассмотрения проекта местного
бюджета, утверждения и исполнения
местного бюджета, осуществления кон
троля за его исполнением и утвержде
ния отчета об исполнении местного бюд
жета;
34) принимает решение о дополни
тельном использовании собственных
материальных ресурсов и финансовых
средств МО Адмиралтейский округ для
осуществления переданных органам
местного самоуправления отдельных го
сударственных полномочий;
35) устанавливает порядок формиро
вания, размещения и исполнения му
ниципального заказа;
36) устанавливает порядок контроля
за исполнением муниципального зака
за;
37) утверждает перечень услуг, кото
рые являются необходимыми и обяза
тельными для предоставления органа
ми местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ муниципальных услуг
и предоставляются организациями, уча
ствующими в предоставлении муници
пальных услуг;
3. Муниципальный Совет осуществля
ет 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 насто
ящим Уставом.
4. Муниципальный Совет обладает
правом законодательной инициативы в
Законодательном Собрании СанктПе
тербурга.
5. Муниципальный Совет по вопро
сам, отнесенным к его компетенции фе
деральными
законами,
законами
СанктПетербурга, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения
на территории МО Адмиралтейский ок
руг.
6. Муниципальный Совет принимает
решение об удалении Главы МО Адми
ралтейский округ в отставку, а также
решения по вопросам организации
деятельности Муниципального Совета и
по иным вопросам, отнесенным к его

компетенции федеральными законами,
законами СанктПетербурга и настоя
щим Уставом.
Статья 32. Структура Муниципаль
ного Совета
1. Для предварительной подготовки
и рассмотрения вопросов, выносимых
на заседания Муниципального Совета,
а также для выработки и организации
исполнения Решений Муниципального
совета и организации контроля за де
ятельностью иных органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг, из числа депутатов Муниципально
го Совета могут образовываться посто
янные и временные комиссии Муници
пального Совета.
2. Наименования, персональный со
став, порядок формирования, полномо
чия и формы работы постоянных и
временных комиссий Муниципального
Совета устанавливаются соответствую
щими Положениями, которые утверж
даются Решениями Муниципального
Совета.
3. По вопросам внутреннего распо
рядка и организации своей деятельно
сти Муниципальный Совет принимает
Регламент.
4. Муниципальный Совет избирает из
своего состава Главу МО Адмиралтейс
кий округ, исполняющего полномочия
председателя Муниципального Совета,
а также заместителя Главы МО Адми
ралтейский округ. Муниципальный Со
вет может принять Решение об испол
нении Главой МО Адмиралтейский ок
руг, исполняющим полномочия предсе
дателя Муниципального Совета полно
мочий главы местной Администрации.
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 внутрен
ним распорядком;
3) по вопросам внутренней организа
ции деятельности Муниципального Со
вета издает Распоряжения.
6. Председатель Муниципального Со
вета избирается из числа депутатов Му
ниципального 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 Совета.
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 председа
телем одной постоянной комиссии.
4. Для подготовки отдельных вопро
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сов и проектов решений к рассмотре
нию на заседании Муниципального
Совета, их правовой, экономической,
антикоррупционной и иной экспертизы
по предложениям депутатов Муници
пального Совета могут образовываться
временные комиссии Муниципального
Совета.
Статья 34. Порядок принятия реше
ний и формы работы Муниципального
Совета
1. Основной формой работы Муници
пального Совета являются заседания.
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 воп
росов повестки дня.
3. Заседание Муниципального Сове
та не может считаться правомочным,
если на нем присутствует менее 50
процентов от числа избранных депута
тов.
4. Вновь избранный Муниципальный
Совет собирается на первое заседание
не позднее, чем на десятый день со
дня избрания Муниципального Совета
в правомочном составе.
Первое заседание Муниципального
Совета нового созыва открывает пред
седатель Муниципального Совета пре
дыдущего созыва, а в случае его отсут
ствия – старейший по возрасту депутат
Муниципального Совета.
5. Заседания Муниципального Сове
та созываются и проводятся Главой МО
Адмиралтейский округ, исполняющим
полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, а в его отсутствие – его
заместителем в соответствии с Регла
ментом заседаний Муниципального
Совета и положениями настоящего Ус
тава, но не реже одного раза в три
месяца.
6. Порядок созыва, подготовки и про
ведения заседаний Муниципального Со
вета, рассмотрения и принятия реше
ний (включая требования к проектам
Решений Муниципального Совета), по
рядок реализации полномочий депута
тов в заседаниях Муниципального Со
вета, порядок осуществления конт
рольных полномочий Муниципального
Совета, порядок участия должностных
лиц местной Администрации, других
органов местного самоуправления,
представителей населения МО Адмирал
тейский округ в работе Муниципально
го Совета определяются Регламентом
Муниципального Совета, утверждаемым
Решением Муниципального Совета.
7. Муниципальный Совет по вопро
сам, входящим в его компетенцию,
принимает Решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения
на территории МО Адмиралтейский ок
руг, Решения по вопросам организации
деятельности Муниципального Совета,
а также Решение об удалении Главы
МО Адмиралтейский округ в отставку.
8. Право внесения проектов Реше
ний Муниципального Совета принадле
жит депутатам Муниципального Совета,

Главе МО Адмиралтейский округ, Гла
ве местной Администрации, назначае
мому по результатам конкурса, проку
рору Адмиралтейского района, а также
населению МО Адмиралтейский округ в
порядке, установленном статьей 21 на
стоящего Устава.
9. Решения Муниципального Совета
принимаются большинством голосов от
установленной пунктом 4 статьи 30 чис
ленности 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
ящего Устава численности депутатов Му
ниципального Совета.
10. Принятие решений производится
открытым поименным, а по персональ
ным вопросам – тайным голосовани
ем.
11. Решения Муниципального Сове
та, принятые в пределах его компетен
ции, обязательны для исполнения все
ми расположенными на территории МО
Адмиралтейский округ предприятиями,
учреждениями, организациями, долж
ностными лицами и гражданами.
12. Решения Муниципального Совета
направляются Главе МО Адмиралтейс
кий округ, исполняющему полномочия
председателя Муниципального Совета,
– главе местной Администрации для
подписания и опубликования (обнаро
дования) в течение 10 дней. Глава МО
Адмиралтейский округ, исполняющий
полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, – глава местной Админи
страции имеет право отклонить норма
тивный правовой акт, принятый Муни
ципальным Советом. В этом случае
указанный нормативный правовой акт
в течение 10 дней возвращается в
Муниципальный Совет с мотивирован
ным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений. Если
Глава МО Адмиралтейский округ откло
нит нормативный правовой акт, приня
тый Муниципальным Советом, он вновь
рассматривается Муниципальным Сове
том. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редак
ции большинством не менее двух тре
тей от установленной настоящим Уста
вом численности депутатов Муниципаль
ного Совета, он подлежит подписанию
Главой МО Адмиралтейский округ в
течение семи дней и обнародованию.
13. Нормативные правовые акты Му
ниципального Совета, предусматрива
ющие осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть
вынесены на рассмотрение Муниципаль
ного Совета только по инициативе Гла
вы местной Администрации или при
наличии заключения Главы местной
Администрации, а также Главы МО Ад
миралтейский округ, исполняющего
полномочия председателя Муниципаль
ного Совета – Главы местной Админи
страции.
14. Муниципальный Совет заслуши
вает ежегодные отчеты Главы МО Ад
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миралтейский округ, Главы местной
Администрации, назначаемого по ре
зультатам конкурса, о результатах их
деятельности, деятельности местной Ад
министрации и иных подведомственных
Главе МО Адмиралтейский округ орга
нов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставлен
ных Муниципальным Советом.
15. Расходы на обеспечение деятель
ности Муниципального Совета предус
матриваются в местном бюджете МО
Адмиралтейский округ отдельной стро
кой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Феде
рации.
16. Управление и(или) распоряжение
Муниципальным Советом или отдель
ными депутатами (группами депутатов)
в какой бы то ни было форме средства
ми местного бюджета МО Адмиралтей
ский округ в процессе его исполнения
не допускаются, за исключением
средств местного бюджета МО Адмирал
тейский округ, направляемых на обес
печение деятельности Муниципального
Совета и депутатов.
Статья 35. Аппарат Муниципального
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 Сове
та устанавливаются их должностными
инструкциями, которые утверждает Гла
ва МО Адмиралтейский округ.
5. В штатном расписании аппарата
Муниципального Совета могут быть пре
дусмотрены должности для осуществле
ния технического обеспечения деятель
ности Муниципального Совета, не явля
ющиеся выборными муниципальными
должностями и должностями муници
пальной службы.
Статья 36. Прекращение полномо
чий Муниципального Совета
1. Полномочия Муниципального Со
вета предыдущего созыва прекращают
ся 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 Муниципальным
Советом решения о самороспуске, по
рядок принятия которого устанавлива
ется пунктом 3 настоящей статьи;
2) в случае вступления в силу реше
ния СанктПетербургского городского
суда о неправомочности данного соста
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ва депутатов Муниципального Совета,
в том числе в связи со сложением
депутатами своих полномочий;
3) роспуска Муниципального Совета
в порядке и по основаниям, предусмот
ренным действующим законодатель
ством Российской Федерации и Санкт
Петербурга;
4) в случае преобразования муници
пального образования, осуществляемо
го в соответствии с частями 3, 4 – 7
статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», а так
же в случае упразднения муниципаль
ного образования;
5) в случае увеличения численности
избирателей муниципального образова
ния более чем на 25 процентов, про
изошедшего вследствие изменения гра
ниц 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 волеизъявле
ния граждан МО Адмиралтейский ок
руг, в соответствии с пунктом 3 статьи
54 настоящего Устава полномочия Му
ниципального Совета прекращаются
досрочно.
5. Досрочное прекращение полномо
чий Муниципального Совета влечет дос
рочное прекращение полномочий его
депутатов.
6. В случае досрочного прекращения
полномочий Муниципального Совета
досрочные выборы в указанный Муни
ципальный Совет проводятся в сроки,
установленные Федеральным Законом
от 12.06.2002 N 67ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Статья 37. Глава МО Адмиралтейс
кий округ и его заместитель
1. Глава МО Адмиралтейский округ –
высшее должностное лицо МО Адми
ралтейский округ, который исполняет
полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, а также руководит мест
ной Администрацией, в случае приня
тия соответствующего Решения Муници
пальным Советом.
2. Глава МО Адмиралтейский округ
избирается Муниципальным Советом из
своего состава, на срок полномочий
избравшего его Муниципального Сове
та путем проведения тайного голосова
ния в срок не позднее одного месяца
со дня проведения первого заседания
Муниципального Совета нового созы
ва.
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 округ
не набрал установленного пунктом 3
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настоящей статьи числа голосов, то
обязанности Главы МО Адмиралтейский
округ до его избрания исполняет ста
рейший по возрасту депутат Муници
пального 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 своей
деятельности, а в случае если Глава
МО Адмиралтейский округ исполняет
полномочия Главы местной Админист
рации о результатах деятельности мес
тной Администрации и иных подведом
ственных ему органов местного само
управления, в том числе о решении воп
росов, поставленных Муниципальным
Советом.
7. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ избирается из числа де
путатов Муниципального Совета боль
шинством голосов на срок полномочий
Муниципального Совета, путем прове
дения 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 предсе
дателя Муниципального Совета, в пе
риод пребывания Главы МО Адмирал
тейский округ в отпуске, а также в пе
риод его временной нетрудоспособнос
ти.
9. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы МО Адмиралтейский
округ, до вступления в должность вновь
избранного Главы МО Адмиралтейский
округ, его полномочия временно испол
няет заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ, назначенный 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 прекращаются
в день вступления в должность вновь
избранного Главы МО Адмиралтейский
округ. Днем вступления в должность
вновь избранного Главы МО Адмирал
тейский округ считается день, следую
щий за днем его избрания на заседа
нии Муниципального Совета.
2. Глава МО Адмиралтейский округ:
1) представляет МО Адмиралтейский
округ в отношениях с органами местно
го самоуправления других муниципаль
ных образований, органами государ
ственной власти, гражданами и органи
зациями, без доверенности действует
от имени МО Адмиралтейский округ;
2) подписывает и обнародует в по
рядке, установленном настоящим Уста
вом, Решения, принятые Муниципаль
ным Советом;
3) издает в пределах своих полномо
чий 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 комиссий
Муниципального Совета и местной Ад
министрации;
6) председательствует на заседаниях
Муниципального Совета;
7) назначает и увольняет сотрудни
ков аппарата Муниципального Совета,
иных структурных подразделений Му
ниципального Совета;
8) подписывает договоры и соглаше
ния от имени МО Адмиралтейский ок
руг;
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 Муниципальным
Советом Решения об исполнении Гла
вой МО Адмиралтейский округ полно
мочий Главы местной Администрации к
его полномочиям также относится:
1) представлять местную Администра
цию в отношениях с органами местного
самоуправления, иными муниципальны
ми органами, органами государствен
ной власти, гражданами и организаци
ями; без доверенности действовать от
имени местной Администрации;
2) обеспечивать целевое и эффек
тивное использование средств местно
го 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
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 (муниципальных
служащих) местной Администрации;
6) осуществлять контроль за обеспе
чением доступа к информации о дея
тельности местной Администрации;
7) осуществлять иные полномочия, ус
тановленные федеральными законами,
законами СанктПетербурга и настоя
щим Уставом, нормативными правовы
ми актами Муниципального Совета.
8) обеспечивать осуществление мес
тной Администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг федеральными законами и закона
ми СанктПетербурга.
9) в пределах своих полномочий, ус
тановленных федеральными законами,
законами СанктПетербурга, настоящим
Уставом, нормативными правовыми
актами Муниципального Совета, изда
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вать Постановления местной Админист
рации по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществле
нием отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ федеральными законами и зако
нами СанктПетербурга, а также Распо
ряжения местной Администрации по
вопросам организации 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 соответствии
со статьей 73 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответ
ствии 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 приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Фе
дерации на постоянное место житель
ства;
9) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства – участ
ника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы мес
тного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
не являющегося участником междуна
родного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном поряд
ке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия
Главы МО Адмиралтейский округ;
12) досрочного прекращения полно
мочий Муниципального Совета, если
Глава МО Адмиралтейский округ был
избран из состава данного Муниципаль
ного Совета;
13) преобразования муниципального
образования, осуществляемого в соот
ветствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в слу
чае упразднения муниципального об
разования;
14) увеличения численности избира
телей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произо
шедшего вследствие изменения границ
муниципального образования.

6. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы МО Адмиралтейский
округ, а также в случае невозможности
исполнения Главой МО Адмиралтейский
округ своих полномочий (отпуск, вре
менная нетрудоспособность, другие
причины) его полномочия временно ис
полняет заместитель Главы МО Адми
ралтейский округ.
7. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы МО Адмиралтейский
округ, избранного на муниципальных
выборах, досрочные выборы Главы МО
Адмиралтейский округ 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 39. Заместитель Главы МО
Адмиралтейский округ
1. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ избирается Муниципаль
ным Советом из своего состава тай
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 чис
ла избранных депутатов Муниципаль
ного Совета.
3. Полномочия заместителя Главы
МО Адмиралтейский округ устанавлива
ются Муниципальным Советом в соот
ветствие с настоящим Уставом.
4. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ исполняет полномочия
Главы МО Адмиралтейский округ в слу
чае его отсутствия, в том числе в связи
с досрочным прекращением полномо
чий Главы МО Адмиралтейский округ.
5. Полномочия заместителя Главы
МО Адмиралтейский округ прекращают
ся 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 за
конную силу обвинительного приговора
суда;
6) выезда за пределы Российской Фе
дерации на постоянное место житель
ства;
7) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства – участ
ника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы мес
тного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
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не являющегося участником междуна
родного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо
чий 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 Адми
ралтейский округ является исполнитель
нораспорядительным органом МО Ад
миралтейский округ.
2. Полное наименование местной Ад
министрации – местная Администрация
муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ.
Сокращенное наименование местной
Администрации – МА МО Адмиралтейс
кий округ.
3. Местная администрация МО Адми
ралтейский округ наделяется настоящим
Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения и полно
мочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ федеральны
ми законами и законами СанктПетер
бурга.
4. Финансирование деятельности ме
стной Администрации осуществляется за
счет средств местного бюджета МО Ад
миралтейский округ. Расходы по обес
печению деятельности местной Адми
нистрации предусматриваются в мест
ном бюджете отдельной строкой.
Статья 41. Порядок формирования,
структура, полномочия и подотчетность
местной Администрации МО Адмирал
тейский округ
1. Структура местной Администрации
МО Адмиралтейский округ утверждает
ся Муниципальным Советом по пред
ставлению Главы местной Администра
ции или Главы МО Адмиралтейский
округ, исполняющего полномочия пред
седателя Муниципального Совета –
Главы местной Администрации. В струк
туру местной Администрации могут вхо
дить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы местной ад
министрации.
2. Местная Администрация МО Адми
ралтейский округ является юридичес
ким лицом, имеет в собственности обо
собленное имущество, отвечает по сво
им обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные права,
нести обязанности, быть истцом и от
ветчиком в суде, обладает правом от
крытия и закрытия счетов, имеет соб
ственную печать, штампы, фирменные
бланки.
3. Структурные подразделения мест
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ной Администрации в пределах своей
компетенции осуществляют организаци
оннораспорядительную деятельность в
соответствии с Положениями о струк
турных подразделениях Местной Адми
нистрации, которые утверждаются Гла
вой местной Администрации.
4. Штатное расписание местной Ад
министрации утверждает Глава местной
Администрации.
5. Полномочия руководителей и ра
ботников структурных подразделений
местной Администрации устанавливают
ся их должностными инструкциями,
которые утверждаются Главой местной
Администрации.
6. В штатном расписании местной Ад
министрации могут быть установлены
должности для осуществления техничес
кого обеспечения деятельности местной
Администрации. Эти должности не яв
ляются выборными муниципальными
должностями и должностями муници
пальной службы.
7. Местная Администрация в соответ
ствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации и Санкт
Петербурга, настоящим Уставом, реше
ниями Муниципального Совета и поста
новлениями Главы МО Адмиралтейский
округ, принятыми в пределах их полно
мочий:
7.1. Разрабатывает проекты местно
го бюджета, планов, программ, реше
ний, представляемых Главой местной
Администрации или Главой МО Адми
ралтейский округ, исполняющим полно
мочия председателя Муниципального
Совета – Главой местной Администра
ции, на рассмотрение Муниципального
Совета;
7.2. Исполняет местный бюджет МО
Адмиралтейский округ и представляет
на утверждение Муниципального Сове
та годовой отчет о его исполнении;
7.3. Утверждает и направляет в Му
ниципальный Совет и Ревизионную
комиссию МО Адмиралтейский округ
отчет об исполнении местного бюджета
за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года;
7.4. Устанавливает порядок форми
рования и ведения реестра муниципаль
ных услуг и осуществляет его ведение;
7.5. Устанавливает порядок разработ
ки и утверждения административных
регламентов предоставления муници
пальных услуг;
7.6. Обеспечивает доступ к информа
ции о деятельности местной Админист
рации;
7.7. Устанавливает порядок предос
тавления возможности ознакомления с
информацией о деятельности местной
Администрации в помещениях, занима
емых местной Администрацией и поря
док 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 содер
жание и использование находящихся в
муниципальной собственности жилищ
ного фонда и нежилых помещений,
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транспорта, муниципальных учрежде
ний;
7.10. Управляет муниципальной и
иной переданной в управление МО Ад
миралтейский 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 реестра
муниципальных служащих муниципаль
ного образования;
7.15. Исполняет отдельные государ
ственные полномочия, переданные орга
нам местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ федеральными
законами и законами Санкт – Петер
бурга;
7.16. Осуществляет иные полномочия
по решению вопросов местного значе
ния и в соответствии с действующим
законодательством отнесенными к ком
петенции местной Администрации.
8. Местная Администрация и Глава
местной Администрации в своей дея
тельности подотчетны и подконтрольны
Муниципальному Совету.
9. Местная Администрация ежеквар
тально представляет отчеты о своей де
ятельности Муниципальному Совету.
10. Проверка деятельности местной
Администрации проводится Ревизионной
комиссией МО Адмиралтейский округ на
основании Распоряжения Главы МО Ад
миралтейский округ.
Статья 42. Глава местной Админис
трации МО Адмиралтейский округ
1. Местной Администрацией руково
дит Глава местной Администрации на
принципах единоначалия.
2. Главой местной Администрации яв
ляется Глава МО Адмиралтейский ок
руг, либо лицо, назначаемое на долж
ность по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на срок полно
мочий Муниципального Совета, приняв
шего решение о назначении лица на
должность главы местной администра
ции (до дня начала работы Муниципаль
ного Совета нового созыва), 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 на
замещение должности Главы местной
Администрации в МО Адмиралтейский
округ, которое утверждается решением
Муниципального Совета.
4. Порядок проведения конкурса дол
жен предусматривать опубликование
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 назначают
ся 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 Администра
ции МО Адмиралтейский округ направ
ляет Губернатору СанктПетербурга за
веренную копию решения о проведе
нии конкурса на замещение должности
Главы местной Администрации МО Ад
миралтейский округ, заверенную копию
решения о порядке проведения кон
курса на замещение должности Главы
местной Администрации МО Адмирал
тейский округ, сведения об общем чис
ле членов конкурсной комиссии, уста
новленном Муниципальным Советом.
7. Лицо назначается на должность
Главы местной Администрации Муници
пальным Советом из числа кандида
тов, представленных конкурсной комис
сией по результатам конкурса.
8. Контракт с Главой местной Адми
нистрации заключается Главой МО Ад
миралтейский округ.
Статья 43. Полномочия Главы мес
тной Администрации
1. Глава местной Администрации МО
Адмиралтейский округ, осуществляющий
свои полномочия на основе контракта:
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 ре
шению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг федеральными законами и закона
ми СанктПетербурга;
4) разрабатывает и представляет в
установленном порядке на утвержде
ние Муниципального Совета структуру
местной Администрации;
5) принимает муниципальные право
вые акты в порядке и в случаях, уста
новленных действующим законодатель
ством;
6) исполняет основные обязанности
муниципального служащего, предусмот
ренные федеральным законодатель
ством о муниципальной службе, соблю
дает ограничения и запреты, связан
ные с муниципальной службой и осуще
ствлением полномочий Главы местной
Администрации;
7) своевременно в пределах своих
полномочий рассматривает обращения
граждан и организаций и принимает по
ним решения в порядке, установлен
ном федеральным законодательством;
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
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ных служащих местной Администрации;
9) обеспечивает целевое и эффек
тивное использование средств местно
го 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 му
ниципальным служащим в местной Ад
министрации в соответствии с федераль
ным законодательством и законода
тельством СанктПетербурга, муници
пальными правовыми актами, создает
условия для переподготовки и повыше
ния квалификации муниципальных слу
жащих местной Администрации;
11) осуществляет управление муни
ципальной собственностью в порядке,
уставленном Муниципальным Советом;
12) организует и осуществляет конт
роль за ведением делопроизводства в
местной Администрации;
13) организует и осуществляет конт
роль за ведением хозяйственной дея
тельности местной Администрации;
14) участвует в разработке проектов
бюджета МО Адмиралтейский округ и
отчета о его исполнении, планов и про
грамм развития МО Адмиралтейский
округ и иных нормативных правовых
актов по предметам ведения МО Адми
ралтейский округ, а также представля
ет вышеуказанные проекты на утверж
дение 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 финан
совые документы, выполняет иные
банковские операции;
17) организовывает, обеспечивает и
контролирует исполнение местной Ад
министрацией и ее структурными под
разделениями федерального законода
тельства, законодательства СанктПе
тербурга, Устава МО Адмиралтейский
округ, иных муниципальных правовых
актов МО Адмиралтейский округ;
18) сообщает Главе МО Адмиралтей
ский округ о личной заинтересованно
сти при исполнении должностных обя
занностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимает
меры по предотвращению подобного
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 собствен
ности имуществе, являющихся объекта
ми налогообложения, об обязатель
ствах имущественного характера;

21) поддерживает уровень квалифи
кации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей
Главы местной Администрации;
22) соблюдает при исполнении долж
ностных обязанностей права и закон
ные интересы граждан и организаций,
Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы,
федеральные законы, иные норматив
ные правовые акты Российской Феде
рации, Устав СанктПетербурга, законы
и иные нормативные правовые акты
СанктПетербурга, нормативные право
вые акты органов государственной вла
сти СанктПетербурга, Устав МО Адми
ралтейский округ, решения Муниципаль
ного Совета, другие муниципальные
правовые акты;
23) вправе без доверенности пред
ставлять интересы местной Админист
рации в судах, административных, пра
воохранительных органах, государствен
ных и иных учреждениях и организаци
ях, подписывать договоры и муници
пальные контракты заключаемые от
имени местной Администрации.
2. Глава местной Администрации МО
Адмиралтейский округ не вправе зани
маться предпринимательской, а также
иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, науч
ной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключитель
но за счет средств иностранных госу
дарств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным догово
ром Российской Федерации или зако
нодательством 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 под
разделений, если иное не предусмот
рено международным договором Рос
сийской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации.
Статья 44. Прекращение полномо
чий Главы местной Администрации
1. Полномочия Главы местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский округ,
осуществляемые на основе контракта,
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному жела
нию;
3) расторжения контракта в соответ
ствии с пунктом 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответ
ствии 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 приговора
суда;
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8) выезда за пределы Российской Фе
дерации на постоянное место житель
ства;
9) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства – участ
ника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы мес
тного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
не являющегося участником междуна
родного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства,
имеет право 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 соответ
ствии 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 более
чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ МО Ад
миралтейский 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 контракта
в части, касающейся осуществления от
дельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
федеральными законами и законами
СанктПетербурга, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установ
ленных пунктом 2 статьи 43 настояще
го Устава;
3) Главы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ – в связи с на
рушениями условий контракта органа
ми местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ и (или) органами госу
дарственной власти СанктПетербурга.
Статья 45. Ревизионная комиссия
МО Адмиралтейский округ, структура,
порядок ее формирования и полномо
чия
1. Ревизионная комиссия МО Адми
ралтейский округ (далее – Ревизион
ная комиссия) является постоянно дей
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ствующим органом внешнего муници
пального финансового контроля и об
разуется Муниципальным Советом. Ре
визионная комиссия подотчетна Муни
ципальному 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 образуется
в составе председателя и аппарата.
6. Председатель Ревизионной комис
сии назначается на должность Муници
пальным Советом.
7. Предложения о кандидатурах на
должность председателя Ревизионной
комиссии вносятся в Муниципальный
Совет:
1) председателем Муниципального
Совета;
2) депутатами Муниципального Сове
та – не менее одной трети от установ
ленного пунктом 4 статьи 30 числа
депутатов Муниципального Совета;
3) Главой МО Адмиралтейский округ.
8. Должность председателя Ревизи
онной комиссии может быть отнесена к
муниципальным должностям в соответ
ствии с законом субъекта Российской
Федерации или решением Муниципаль
ного Совета в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
9. Срок полномочий председателя Ре
визионной комиссии устанавливается
Положением «О Ревизионной комиссии
МО Адмиралтейский округ», утверждае
мое решением Муниципального Сове
та, и не должен быть менее чем срок
полномочий Муниципального Совета.
10. Порядок рассмотрения кандида
тур на должность председателя Ревизи
онной комиссии устанавливается Поло
жением «О Ревизионной комиссии МО
Адмиралтейский округ», утверждаемым
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 дея
тельности контрольносчетных органов
субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований» и принима
емого 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 контроля
в пределах компетенции Ревизионной
комиссии.
13. Структура и штатная численность
Ревизионной комиссии определяется
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Положением «О Ревизионной комиссии
МО Адмиралтейский округ», утверждае
мым решением Муниципального Сове
та.
14. Ревизионная комиссия осуществ
ляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местно
го бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюд
жета;
3) внешняя проверка годового отчета
об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление кон
троля за законностью, результативнос
тью (эффективностью и экономностью)
использования средств местного бюд
жета, а также средств, получаемых
местным бюджетом из иных источни
ков, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установ
ленного порядка управления и распо
ряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами ин
теллектуальной деятельности и сред
ствами индивидуализации, принадлежа
щими 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
муниципальных гарантий и поручи
тельств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпри
нимателями за счет средств местного
бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
7) финансовоэкономическая экспер
тиза проектов муниципальных право
вых 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 подготовка
предложений, направленных на его со
вершенствование;
9) подготовка информации о ходе ис
полнения местного бюджета, о резуль
татах проведенных контрольных и экс
пертноаналитических мероприятий и
представление такой информации в
Муниципальный Совет и Главе МО Ад
миралтейский округ;
10) участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на проти
водействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внеш
него муниципального финансового кон
троля, установленные федеральными
законами, законами субъекта Российс
кой Федерации, настоящим уставом и
нормативными правовыми актами Му
ниципального Совета.
15. Внешний муниципальный финан
совый контроль осуществляется Реви
зионной комиссией:
1) в отношении органов местного са
моуправления и муниципальных орга
нов, муниципальных учреждений и уни
тарных предприятий МО Адмиралтейс

кий округ, а также иных организаций,
если они используют имущество, нахо
дящееся в муниципальной собственно
сти МО Адмиралтейский округ;
2) в отношении иных организаций
путем осуществления проверки соблю
дения условий получения ими субсидий,
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 мероп
риятия Ревизионной комиссией состав
ляется соответствующий акт (акты), ко
торый доводится до сведения руково
дителей проверяемых органов и орга
низаций. На основании акта (актов) Ре
визионной комиссией составляется от
чет.
При проведении экспертноаналити
ческого мероприятия Ревизионной ко
миссией составляются отчет или заклю
чение.
17. Ревизионная комиссия при осу
ществлении внешнего государственного
и муниципального финансового контро
ля руководствуются Конституцией Рос
сийской Федерации, законодательством
Российской Федерации, законодатель
ством субъектов Российской Федерации,
муниципальными нормативными право
выми актами, а также стандартами
внешнего государственного и муници
пального финансового контроля.
18. Органы местного самоуправления
и муниципальные органы, организации,
в отношении которых Ревизионная ко
миссия вправе осуществлять внешний
муниципальный финансовый контроль,
их должностные лица, а также их струк
турные подразделения в установленные
законами субъектов Российской Феде
рации сроки обязаны представлять в
контрольносчетные органы по их зап
росам информацию, документы и мате
риалы, необходимые для проведения
контрольных и экспертноаналитических
мероприятий.
19. Порядок направления Ревизион
ной комиссией вышеуказанных запро
сов определяется Положением «О Ре
визионной комиссии МО Адмиралтейс
кий округ», утверждаемым решением
Муниципального Совета.
20. Ревизионная комиссия не впра
ве запрашивать информацию, докумен
ты и материалы, если такие информа
ция, документы и материалы ранее уже
были им представлены.
21. Непредставление или несвоевре
менное представление органами и орга
низациями в Ревизионную комиссию по
ее запросам информации, документов
и материалов, необходимых для прове
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дения контрольных и экспертноанали
тических мероприятий, а равно пред
ставление информации, документов и
материалов не в полном объеме или
представление недостоверных инфор
мации, документов и материалов вле
чет за собой ответственность, установ
ленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством
СанктПетербурга.
22. Ревизионная комиссия по резуль
татам проведения контрольных мероп
риятий вправе вносить в органы мест
ного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые органы и органи
зации и их должностным лицам пред
ставления для их рассмотрения и при
нятия мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков, предотвра
щению нанесения материального ущер
ба муниципальному образованию или
возмещению причиненного вреда, по
привлечению к ответственности долж
ностных лиц, виновных в допущенных
нарушениях, а также мер по пресече
нию, устранению и предупреждению на
рушений.
23. Органы местного самоуправления
и муниципальные органы, а также орга
низации в течение одного месяца со
дня получения представления обязаны
уведомить в письменной форме Реви
зионную комиссию о принятых по ре
зультатам рассмотрения представления
решениях и мерах.
24. В случае выявления нарушений,
требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, а так
же в случае воспрепятствования прове
дению должностными лицами Ревизи
онной комиссии контрольных меропри
ятий Ревизионная комиссия направля
ет в органы местного самоуправления
и муниципальные органы, проверяемые
органы и организации и их должност
ным лицам предписание.
25. Предписание Ревизионной комис
сии должно быть исполнено в установ
ленные в нем сроки.
26. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение предписания Ревизионной
комиссии влечет за собой ответствен
ность, установленную законодатель
ством Российской Федерации и (или)
законодательством СанктПетербурга.
27. Акты, составленные Ревизионной
комиссией при проведении контрольных
мероприятий, доводятся до сведения ру
ководителей проверяемых органов и
организаций. Пояснения и замечания
руководителей проверяемых органов и
организаций, представленные в срок,
установленный законами субъекта Рос
сийской 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
Муниципальный Совет.
29. Ревизионная комиссия при осу
ществлении своей деятельности вправе
взаимодействовать с контрольносчет
ными органами СанктПетербурга, дру
гих субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также
со Счетной палатой Российской Феде
рации, с территориальными управлени
ями Центрального банка Российской
Федерации, налоговыми органами, орга
нами прокуратуры, иными правоохра
нительными, надзорными и контрольны
ми органами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований. Ревизион
ная комиссия вправе заключать с вы
шеперечисленными органами соглаше
ния о сотрудничестве и взаимодействии.
30. Финансовое обеспечение дея
тельности Ревизионной комиссии осу
ществляется за счет средств местного
бюджета МО Адмиралтейский округ.
Финансовое обеспечение деятельности
Ревизионной комиссии предусматрива
ется в объеме, позволяющем обеспе
чить возможность осуществления воз
ложенных на нее полномочий.
46. Избирательная комиссия
Статья 46
МО Адмиралтейский округ
1. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ является муници
пальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ.
2. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ организует подго
товку и проведение муниципальных
выборов, местного референдума, голо
сования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправ
ления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ муни
ципального образования, преобразова
ния муниципального образования.
3. Число членов избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ со
ставляет 10 человек.
4. Финансирование деятельности из
бирательной комиссии МО Адмиралтей
ский округ осуществляется за счет
средств местного бюджета МО Адмирал
тейский округ.
5. По Решению Муниципального Со
вета избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ может действовать
на постоянной основе и приобретать
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 права
на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», предложений со
браний избирателей по месту житель
ства, работы, службы, учебы, а также
предложений избирательной комиссии
муниципального образования предыду
щего состава, избирательной комиссии
СанктПетербурга.
7. Муниципальный Совет обязан на
значить половину от общего числа чле
нов избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ на основе поступив
ших предложений:
а) политических партий, выдвинувших
федеральные списки кандидатов, допу
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щенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации, а также политических партий,
выдвинувших федеральные списки кан
дидатов, которым переданы депутатс
кие мандаты в соответствии со статьей
82.1 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации»;
б) политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к рас
пределению депутатских мандатов в За
конодательном Собрании СанктПетер
бурга, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, кото
рым переданы депутатские мандаты в
соответствии с законом СанктПетербур
га, предусмотренным пунктом 17 ста
тьи 35 Федерального закона от
12.06.2002 N 67ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
в) избирательных объединений, выд
винувших списки кандидатов, допущен
ные к распределению депутатских ман
датов в Муниципальном Совете.
8. Муниципальный Совет обязан на
значить половину от общего числа чле
нов избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ на основе поступив
ших предложений избирательной ко
миссии СанктПетербурга.
9. Срок полномочий избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ со
ставляет пять лет. Если срок полномо
чий избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ истекает в период
избирательной кампании, после назна
чения референдума и до окончания
кампании референдума, в которых уча
ствует данная комиссия, срок ее полно
мочий продлевается до окончания этой
избирательной кампании, кампании
референдума. Данное положение не
применяется при проведении повтор
ных и дополнительных выборов депута
тов Муниципального Совета. Полномо
чия избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ могут быть прекраще
ны досрочно законом СанктПетербур
га в случае преобразования МО Адми
ралтейский округ. Днем досрочного
прекращения полномочий такой изби
рательной комиссии является день
вступления в силу закона СанктПетер
бурга о преобразовании МО Адмирал
тейский округ.
10. В избирательную комиссию МО
Адмиралтейский округ может быть на
значено не более одного представи
теля от каждой политической партии,
от каждого избирательного объеди
нения, иного общественного объеди
нения. Политическая партия, избира
тельное объединение, иное обще
ственное объединение не вправе
предлагать одновременно несколько
кандидатур для назначения в состав
избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ.
11. Государственные и муниципаль
ные служащие не могут составлять бо
лее одной второй от общего числа чле
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нов избирательной комиссии МО Адми
ралтейский округ.
12. Орган, назначающий в состав из
бирательной комиссии МО Адмиралтей
ский округ гражданина Российской
Федерации, выдвинутого в соответствии
с требованиями, установленными зако
ном, обязан получить письменное со
гласие указанного гражданина Россий
ской Федерации на вхождение в состав
избирательной комиссии МО Адмирал
тейский округ.
13. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ:
1) осуществляет на территории МО Ад
миралтейский округ контроль за соблю
дением избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории МО Ад
миралтейский округ реализацию мероп
риятий, связанных с подготовкой и про
ведением выборов в органы местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ, местных референдумов, издани
ем необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории МО Ад
миралтейский округ меры по обеспече
нию при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного
референдума соблюдения единого по
рядка распределения эфирного време
ни и печатной площади между зареги
стрированными кандидатами, избира
тельными объединениями для прове
дения предвыборной агитации, между
инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участ
ников референдума для проведения
агитации по вопросам референдума;
4) осуществляет на территории МО Ад
миралтейский округ меры по обеспече
нию при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного
референдума соблюдения единого по
рядка установления итогов голосования,
определения результатов выборов, ре
ферендумов;
5) осуществляет на территории МО Ад
миралтейский округ меры по обеспече
нию при проведении выборов в органы
местного самоуправления, местного
референдума соблюдения единого по
рядка опубликования итогов голосова
ния и результатов выборов, референ
думов;
6) осуществляет на территории МО Ад
миралтейский округ меры по организа
ции финансирования подготовки и про
ведения выборов в органы местного са
моуправления, местных референдумов,
распределяет выделенные из местного
бюджета МО Адмиралтейский округ и
(или) бюджета субъекта Российской
Федерации средства на финансовое
обеспечение подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправ
ления, местного референдума, контро
лирует целевое использование указан
ных средств;
7) оказывает правовую, методичес
кую, организационнотехническую по
мощь нижестоящим комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов
местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ по вопросам, связанным
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с подготовкой и проведением выборов
в органы местного самоуправления,
местного референдума;
9) рассматривает жалобы (заявления)
на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий и принимает по
указанным жалобам (заявлениям) мо
тивированные решения;
10) осуществляет иные полномочия в
соответствии с федеральными закона
ми, законами СанктПетербурга, насто
ящим Уставом.
Статья 47. Гарантии прав и статус
депутата Муниципального Совета, чле
на выборного органа местного само
управления, выборного должностного
лица местного самоуправления
1. Депутаты Муниципального Совета
избираются сроком на пять лет, граж
данами, обладающими в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами активным
избирательным правом, на основе все
общего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании.
2. Депутатом Муниципального Сове
та может быть избран гражданин Рос
сийской Федерации, обладающий в
соответствии с действующим законода
тельством пассивным избирательным
правом в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Федеральным
законом от 12.06.2002 N 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации» и
достигший на день голосования 18 лет,
а также иностранный гражданин, посто
янно или преимущественно проживаю
щий на территории МО Адмиралтейский
округ на основании международных
договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом.
3. Депутат Муниципального Совета
представляет население муниципально
го образования избирательного окру
га, в котором он был избран, организу
ет свою деятельность в Муниципаль
ном Совете в соответствии со своей
предвыборной программой, руковод
ствуется при ее осуществлении Консти
туцией Российской Федерации, феде
ральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской
Федерации, законами СанктПетербур
га и настоящим Уставом, отчитывается
о своей деятельности перед избирате
лями не реже одного раза в год.
4. Депутату Муниципального Совета,
члену выборного органа местного са
моуправления, выборному должностно
му лицу местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуще
ствления 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 ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении их иных уго
ловнопроцессуальных и административ

нопроцессуальных действий, а также
при проведении оперативнорозыскных
мероприятий в отношении депутатов,
членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должност
ных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, занимаемого
ими жилого и (или) служебного поме
щения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, ис
пользуемых ими средств связи, при
надлежащих им документов устанавли
ваются федеральными законами.
6. Депутат Муниципального Совета,
член выборного органа местного само
управления, выборное должностное
лицо местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ не могут быть
привлечены к уголовной или админис
тративной ответственности за высказан
ное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соот
ветствующие статусу депутата Муници
пального Совета, члена выборного орга
на местного самоуправления, выборно
го должностного лица местного самоуп
равления, в том числе по истечении
срока их полномочий. Данное положе
ние не распространяется на случаи,
когда депутатом Муниципального Сове
та, членом выборного органа местного
самоуправления, выборным должност
ным лицом местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ были допу
щены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федераль
ным законом.
7. Осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе депутат Муници
пального Совета, член выборного орга
на местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправ
ления 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, установленном
муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными закона
ми и законами СанктПетербурга, ему
не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой де
ятельностью, за исключением препода
вательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподаватель
ская, 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 международным
договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федера
ции;
4) входить в состав органов управле
ния, попечительских или наблюдатель
ных советов, иных органов иностран
ных некоммерческих неправительствен
ных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их
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структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным до
говором Российской Федерации или за
конодательством Российской Федера
ции;
5) участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев за
конного представительства) по граждан
скому или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.
8. Выборные должностные лица ме
стного самоуправления не могут быть
депутатами Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации, членами Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга, зани
мать иные государственные должности
Российской Федерации, государствен
ные должности СанктПетербурга, а так
же должности государственной граждан
ской службы и муниципальные долж
ности муниципальной службы. Выбор
ное должностное лицо местного само
управления не может одновременно
исполнять полномочия депутата Муни
ципального 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 должност
ного лица местного самоуправления
иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных
Федеральным законом.
10. Полномочия депутата Муници
пального Совета начинаются со дня его
избрания и прекращаются с момента
начала работы Муниципального Совета
нового созыва. Днем начала работы
Муниципального Совета нового созыва
считается день первого заседания Му
ниципального 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 приговора
суда;
6) выезда за пределы Российской Фе
дерации на постоянное место житель
ства;
7) прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граждан
ства иностранного государства – участ
ника международного договора Россий

ской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы мес
тного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающе
го право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства,
не являющегося участником междуна
родного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражда
нин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо
чий соответствующего органа местного
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 Совета
о досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального Совета при
нимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в пе
риод между сессиями Муниципального
Совета, – не позднее чем через три
месяца со дня появления такого осно
вания.
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 Совета,
член выборного органа местного само
управления, выборное должностное
лицо местного самоуправления (в слу
чае если выборное должностное лицо
местного самоуправления входит в со
став Муниципального Совета) при осу
ществлении полномочий в Муниципаль
ном Совете вправе:
1) лично участвовать в обсуждении и
принятии решений Муниципальным
Советом, в том числе в установленном
порядке:
I. избирать и быть избранным на му
ниципальные должности, в комиссии,
рабочие группы и другие органы, фор
мируемые Муниципальным Советом в
соответствии с настоящим Уставом;
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II. вносить вопросы на рассмотрение
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 су
ществу 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 орга
нами местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ и(или) должностны
ми лицами местного самоуправления
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 чис
ле посредством проведения встреч с
избирателями, отчетов перед избира
телями, ведения приема избирате
лей;
3) направлять обращения в государ
ственные органы, органы местного
самоуправления муниципальных обра
зований, иные муниципальные органы
и к должностным лицам, в организа
ции в соответствии с действующим за
конодательством;
4) знакомится с текстами выступле
ний в протоколах заседаний Муници
пального Совета, делать копии указан
ных 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,
иными законами СанктПетербурга, ус
тавом муниципального образования и
другими муниципальными правовыми
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 Федеральным
законом и настоящим Уставом;
2) информировать избирателей о сво
ей деятельности и деятельности орга
нов местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, в том числе по
средством проведения встреч с избира
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телями, отчетов перед избирателями,
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 обращать
ся с депутатским запросом к органам
местного самоуправления муниципаль
ных образований, иным муниципаль
ным органам по вопросам своей депу
татской деятельности:
16.1.) Соответствующее обращение
вносится в письменной форме на рас
смотрение Муниципального Совета,
который принимает решение о при
знании обращения депутатским зап
росом.
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 доводится
до сведения депутатов иным путем.
17. Депутату Муниципального Совета
обеспечивается возможность пользова
ния правовыми актами, принятыми
органами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, а также доку
ментами и информационносправочны
ми материалами, поступающими в ука
занные органы в соответствии с феде
ральными законами. Информация, со
ставляющая государственную, коммер
ческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, представляется депута
ту Муниципального Совета в соответ
ствии с требованиями, установленными
федеральными законами.
18. Депутат Муниципального Совета
имеет удостоверение об избрании де
путатом Муниципального Совета, под
тверждающее личность и полномочия,
которые он осуществляет в течение
срока своих полномочий.
Удостоверение выдается депутату Му
ниципального Совета избирательной
комиссией, проводившей муниципаль
ные выборы, в порядке, установлен
ном законом СанктПетербурга о муни
ципальных выборах в СанктПетербур
ге.
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 развевающего
ся флага Российской Федерации с над
писью «ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ
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№ 2122 (253254) ВЕСТНИК
РАЗОВАНИЯ». Нагрудный знак изготов
лен методом штамповки из серебра 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 Совета,
замещающий выборную муниципальную
должность, по решению Муниципально
го Совета, вправе осуществлять свои
полномочия на постоянной основе.
21. На постоянной основе осуществ
ляют свои полномочия не более 10
процентов депутатов от установленной
пунктом 4 статьи 30 настоящего Устава
численности депутатов Муниципального
Совета.
22. Депутату Муниципального Сове
та, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должност
ному 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 депу
татам Муниципального Совета муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ денежных
компенсаций в связи с осуществлени
ем ими своих мандатов», утверждае
мым решением Муниципального Сове
та и не может превышать 12 расчетных
единиц в год. Размер расчетной едини
цы устанавливается Законом СанктПе
тербурга от 23 июня 2005 года N 347
40 «О расчетной единице».
24. Финансовое обеспечение гаран
тий осуществления полномочий депута
та Муниципального Совета, устанавли
ваемых настоящим уставом в соответ
ствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и за
коном СанктПетербурга, осуществляет
ся за счет средств местного бюджета
МО Адмиралтейский округ.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖ
БА В МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 48. Общие положения
1. Муниципальная служба – профес
сиональная деятельность граждан, ко
торая осуществляется на постоянной
основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключе
ния трудового договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы
– должность в органе местного самоуп
равления, аппарате избирательной ко
миссии муниципального образования,
которые образуются в соответствии с
настоящим Уставом, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению
исполнения полномочий органа мест
ного самоуправления, избирательной
комиссии муниципального образования

или лица, замещающего муниципаль
ную должность.
3. Нанимателем для муниципального
служащего является муниципальное об
разование, от имени которого полно
мочия нанимателя осуществляет Глава
МО Адмиралтейский округ, Глава мес
тной Администрации, председатель из
бирательной комиссии МО Адмиралтей
ский округ или иное лицо, уполномо
ченное исполнять обязанности предста
вителя нанимателя (работодателя).
4. Должности муниципальной службы
утверждаются муниципальным право
вым актом в соответствии с реестром
муниципальных должностей муници
пальной службы в СанктПетербурге,
утверждаемым Законом СанктПетер
бурга.
При составлении и утверждении штат
ного расписания органа местного само
управления МО Адмиралтейский округ
используются наименования должнос
тей муниципальной службы, предусмот
ренные вышеуказанным реестром.
5. В реестре должностей муниципаль
ной службы могут быть предусмотрены
должности муниципальной службы, уч
реждаемые 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 исполняющие
обязанности по техническому и матери
альному обеспечению деятельности Му
ниципального Совета, местной Админи
страции, иных органов местного само
управления и должностных лиц местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ, не являются муниципальными
служащими.
7. Порядок прохождения муниципаль
ной службы, организация муниципаль
ной службы и правовое положение му
ниципальных служащих определяются
настоящим Уставом и муниципальными
нормативными правовыми актами, при
нимаемыми Муниципальным Советом
и местной Администрацией в соответ
ствии с федеральными законами и
законами СанктПетербурга.
8. Финансирование муниципальной
службы осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Адмиралтейский
округ.
Статья 49. Основные принципы му
ниципальной службы
Основными принципами муниципаль
ной службы в МО Адмиралтейский ок
руг являются:
1) приоритет прав и свобод человека
и гражданина;
2) равный доступ граждан, владею
щих государственным языком Российс
кой Федерации, к муниципальной служ
бе и равные условия ее прохождения
независимо от пола, расы, националь
ности, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жи
тельства, отношения к религии, убеж
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дений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а также от других
обстоятельств, не связанных с профес
сиональными и деловыми качествами
муниципального служащего;
3) профессионализм и компетент
ность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной служ
бы;
5) доступность информации о деятель
ности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными
объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к
муниципальной службе, а также учет ис
торических и иных местных традиций при
прохождении муниципальной службы;
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 СанктПе
тербурге» квалификационные требова
ния предъявляются к уровню профес
сионального образования, стажу муни
ципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специаль
ности, профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполне
ния должностных обязанностей.
2. Поступление гражданина на муни
ципальную службу осуществляется в ре
зультате назначения на должность му
ниципальной службы на условиях тру
дового договора в соответствии с трудо
вым законодательством с учетом осо
бенностей и ограничений, предусмотрен
ных
Федеральным
законом
от
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципаль
ной службе в Российской Федерации».
3. Органами местного самоуправле
ния, должностными лицами органов ме
стного самоуправления МО Адмиралтей
ский не могут устанавливаться иные
ограничения, связанные с прохождени
ем муниципальной службы.
4. В МО Адмиралтейский округ, при
наличии вакантных муниципальных дол
жностей муниципальной службы может
проводиться конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной
службы, в ходе которого осуществляет
ся оценка профессионального уровня
претендентов на замещение должности
муниципальной службы, их соответствия
установленным квалификационным тре
бованиям к должности муниципальной
службы. Порядок проведения конкурса
на замещение вакантной должности му
ниципальной службы определяется По
ложением о проведении конкурса на
замещение вакантной должности муни
ципальной службы в МО Адмиралтейс

кий округ, которое утверждается реше
нием Муниципального Совета.
5. Глава МО Адмиралтейский округ,
Глава местной Администрации, предсе
датель избирательной комиссии МО Ад
миралтейский округ или иное лицо,
уполномоченное исполнять обязаннос
ти представителя нанимателя (работо
дателя) заключает трудовой договор и
назначает на должность муниципаль
ной службы одного из кандидатов, ото
бранных конкурсной комиссией по ре
зультатам конкурса на замещение дол
жности 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 граждан
ства иностранного государства – участ
ника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с кото
рым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получе
ния им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являюще
гося участником международного дого
вора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство ино
странного государства, имеет право на
ходиться 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 на
казания 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 ПРАВО
ВЫЕ АКТЫ
Статья 52. Система муниципальных
правовых актов
1. Муниципальный правовой акт –
решение, принятое непосредственно на
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селением МО Адмиралтейский округ по
вопросам местного значения, либо ре
шение, принятое органом местного са
моуправления и (или) должностным
лицом местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ по вопросам мес
тного значения, по вопросам осуществ
ления отдельных государственных пол
номочий, преданных органам местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ федеральными законами и зако
нами СанктПетербурга, а также по иным
вопросам, отнесенным настоящим Ус
тавом в соответствии с федеральными
законами к полномочиям органов ме
стного самоуправления и (или) должно
стных лиц местного самоуправления,
документально оформленные, обяза
тельные для исполнения на территории
МО Адмиралтейский округ, устанавли
вающие либо изменяющие общеобяза
тельные правила или имеющие инди
видуальный характер.
2. В систему муниципальных право
вых актов МО Адмиралтейский округ
входят:
1) Устав МО Адмиралтейский округ;
2) правовые акты, принятые на мес
тном референдуме, нормативные и
иные правовые акты Муниципального
Совета;
3) правовые акты Главы МО Адми
ралтейский округ, постановления и рас
поряжения местной Администрации, и
иных органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ,
предусмотренных настоящим Уставом.
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 принимает:
1) решения, устанавливающие прави
ла, обязательные для исполнения на
территории МО Адмиралтейский округ,
по вопросам, отнесенным к его компе
тенции законами СанктПетербурга,
настоящим Уставом;
2) решения по вопросам организа
ции деятельности Муниципального Со
вета и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными за
конами, законами СанктПетербурга,
настоящим Уставом;
3) решение об удалении Главы МО
Адмиралтейский округ в отставку.
5. Решения Муниципального Совета,
предусматривающие осуществление рас
ходов из средств местного бюджета,
могут быть внесены на рассмотрение
Муниципального Совета только по ини
циативе Главы местной Администрации
или при наличии заключения Главы ме
стной Администрации.
6. Решения Муниципального Совета,
устанавливающие правила, обязатель
ные для исполнения на территории МО
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Адмиралтейский округ, принимаются
большинством голосов от установлен
ной численности депутатов Муниципаль
ного Совета в пункте 4 статьи 30 насто
ящего Устава, если иное не установле
но
Федеральным
Законом
от
06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления 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 мест
ной Администрации, имеет право откло
нить решение, принятое Муниципаль
ным Советом. В этом случае указанное
решение в течение 10 дней возвраща
ется в Муниципальный Совет с мотиви
рованным обоснованием его отклоне
ния либо с предложениями о внесении
в него изменений и дополнений. Если
Глава МО Адмиралтейский округ откло
нит решение, принятое Муниципальным
Советом, оно вновь рассматривается
Муниципальным Советом. Если при
повторном рассмотрении указанное
решение будет одобрено в ранее при
нятой редакции большинством не ме
нее двух третей от установленной в
пункте 4 статьи 30 настоящего Устава
численности депутатов Муниципального
Совета, оно подлежит подписанию Гла
вой МО Адмиралтейский округ в тече
ние семи дней и обнародованию.
9. Глава МО Адмиралтейский округ в
пределах своих полномочий, установ
ленных настоящим Уставом и решения
ми Муниципального Совета, издает
постановления и распоряжения по воп
росам организации деятельности муни
ципального совета муниципального об
разования в случае, если Глава МО
Адмиралтейский округ исполняет пол
номочия председателя Муниципально
го Совета, или постановления и распо
ряжения местной Администрации по
вопросам, указанным в пункте 11 на
стоящей статьи, в случае, если Глава
МО Адмиралтейский округ исполняет
полномочия главы местной Админист
рации.
10. Председатель Муниципального
Совета издает постановления и распо
ряжения по вопросам организации
деятельности Муниципального Совета,
подписывает решения Муниципального
Совета, не имеющие нормативного ха
рактера.
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 Админист
рации по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществле
нием отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ федеральными законами и зако
нами СанктПетербурга;
2) распоряжения местной Админист
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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 опубликования.
14. Официальное опубликование (об
народование) муниципальных правовых
актов осуществляется не позднее чем
через 10 дней со дня их принятия.
15. Официальным опубликованием
(обнародованием) муниципального пра
вового акта считается публикация его
полного текста на государственном язы
ке Российской Федерации в очередном
выпуске газеты «Адмиралтейский Вест
ник», которая определена в качестве
официального периодического издания,
осуществляющего публикацию муници
пальных нормативных правовых актов
МО Адмиралтейский округ.
16. В исключительных случаях, когда
официальное опубликование муници
пального правового акта невозможно
по финансовым причинам, официаль
ное опубликование по решению органа
местного самоуправления, должностно
го лица местного самоуправления при
нявшего (издавшего) муниципальный
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 све
дения путем размещения на стендах для
официальной информации МО Адмирал
тейский округ. Обнародованием муни
ципального правового акта считается
также его размещение на официаль
ном сайте МО Адмиралтейский округ в
сети «Интернет» – www.admiraokrug.ru.
18. Обнародование муниципального
правового акта должно обеспечивать
возможность ознакомления с его со
держанием населению МО Адмиралтей
ский округ и иным лицам, чьи права и
свободы затрагивает принятый муници
пальный правовой акт.
19. Не подлежат опубликованию (об
народованию) муниципальные право
вые акты или их отдельные положе
ния, содержащие сведения, распрост
ранение которых ограничено федераль
ным 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 исключе
нием случаев, когда принятый муници
пальный правовой акт предусматрива
ет 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 оформлен
ные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме (схо
де граждан), подлежат включению в
регистр муниципальных нормативных
правовых актов СанктПетербурга, орга
низация и ведение которого осуществ
ляются органами исполнительной влас
ти СанктПетербурга в порядке, установ
ленном законом СанктПетербурга.
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 экспер
тизы в соответствии с Федеральным за
коном «Об антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых ак
тов».
Статья 53. Внесение изменений и
дополнений в Устав МО Адмиралтейс
кий округ
1. Проект Устава МО Адмиралтейский
округ, проект муниципального право
вого акта о внесении изменений и
дополнений в Устав МО Адмиралтейс
кий округ не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о приня
тии Устава МО Адмиралтейский округ,
внесении изменений и дополнений в
Устав МО Адмиралтейский округ подле
жат официальному опубликованию (об
народованию) с одновременным опуб
ликованием (обнародованием) установ
ленного Муниципальным Советом по
рядка учета предложений по проекту
указанного Устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а так
же порядка участия граждан в его об
суждении.
Не требуется официальное опублико
вание (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципаль
ного правового акта о внесении изме
нений и дополнений в Устав, а также
порядка участия граждан в его обсуж
дении в случае, если указанные изме
нения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава МО Адмиралтейский
округ в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами.
2. Порядок участия граждан МО Ад
миралтейский округ в обсуждении про
екта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в
Устав МО Адмиралтейский округ опре
деляется 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
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настоящего Устава численности депута
тов Муниципального Совета.
4. Основаниями для отказа в госу
дарственной регистрации Устава МО Ад
миралтейский округ, муниципального
правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав МО Адмиралтей
ский 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 дополнений 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 Ад
миралтейский округ, муниципального
правового акта о внесении в Устав МО
Адмиралтейский округ изменений и до
полнений могут быть обжалованы граж
данами и органами местного самоуп
равления 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 (обнаро
дованию) после их государственной ре
гистрации в органах юстиции и вступают
в силу после их официального опубли
кования (обнародования).
7. Изменения и дополнения, внесен
ные в Устав МО Адмиралтейский округ
и изменяющие структуру органов мест
ного самоуправления, полномочия ор
ганов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока пол
номочий и порядка избрания выбор
ных должностных лиц местного самоуп
равления), вступают в силу после исте
чения срока полномочий Муниципаль
ного Совета, принявшего муниципаль
ный правовой акт о внесении в Устав
указанных изменений и дополнений.
8. Изменения и дополнения, внесен
ные в настоящий Устав и предусматри
вающие создание контрольного органа
подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) после их государ
ственной регистрации и вступают в силу
после их официального опубликования
(обнародования).
Статья 54. Решения, принятые пу
тем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного зна
чения непосредственно гражданами МО
Адмиралтейский округ осуществляется
путем прямого волеизъявления насе
ления МО Адмиралтейский округ, выра
женного на местном референдуме (схо
де граждан).
2. Если для реализации решения, при
нятого путем прямого волеизъявления
населения МО Адмиралтейский округ,
дополнительно требуется принятие (из
дание) муниципального правового акта,

орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправ
ления, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня
вступления в силу решения, принятого
на референдуме (сходе граждан), опре
делить срок подготовки и (или) приня
тия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муници
пального правового акта, необходимо
го для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления насе
ления, является основанием для отзы
ва выборного должностного лица мес
тного самоуправления, досрочного пре
кращения полномочий Главы местной
Администрации, осуществляемых на
основе контракта, или досрочного пре
кращения полномочий Муниципально
го Совета.
Статья 55. Подготовка муниципаль
ных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами Му
ниципального Совета, Главой МО Ад
миралтейский округ, иными выборны
ми органами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, Главой ме
стной Администрации, прокурором Ад
миралтейского района СанктПетербур
га, инициативными группами граждан,
а также иными субъектами правотвор
ческой инициативы, установленными на
стоящим Уставом.
2. Порядок внесения проектов муни
ципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным право
вым актом органа местного самоуправ
ления или должностного лица местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ, на рассмотрение которых вно
сятся указанные проекты.
Статья 56. Отмена муниципальных
правовых актов и приостановление их
действия
1. Муниципальные правовые акты мо
гут быть отменены или их действие
может быть приостановлено:
А) органами местного самоуправле
ния или должностными лицами местно
го самоуправления МО Адмиралтейский
округ, принявшими (издавшими) соот
ветствующий муниципальный правовой
акт, в случае упразднения таких орга
нов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий
указанных органов или должностных
лиц – органами местного самоуправле
ния или должностными лицами местно
го самоуправления, к полномочиям ко
торых на момент отмены или приоста
новления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (из
дание) соответствующего муниципально
го правового акта, а также судом;
Б) в части, регулирующей осуществле
ние органами местного самоуправле
ния отдельных государственных полно
мочий, переданных им федеральными
законами и законами СанктПетербур
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га, – уполномоченным органом госу
дарственной власти СанктПетербурга.
2. Признание по решению суда зако
на СанктПетербурга об установлении
статуса муниципального образования
недействующим до вступления в силу
нового закона СанктПетербурга об ус
тановлении статуса муниципального
образования не может являться осно
ванием для признания в судебном
порядке недействующими муниципаль
ных правовых актов указанного муни
ципального образования, принятых до
вступления решения суда в законную
силу, или для отмены данных муници
пальных 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 ок
руг составляют находящееся в муници
пальной собственности имущество (да
лее – муниципальное имущество), сред
ства местного бюджета, а также имуще
ственные права МО Адмиралтейский
округ.
Статья 58. Владение, пользование и
распоряжение муниципальным имуще
ством
1. В собственности МО Адмиралтейс
кий округ может находиться:
1) имущество, предназначенное для
осуществления отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными закона
ми;
2) имущество, предназначенное для
осуществления отдельных государствен
ных полномочий СанктПетербурга, пе
реданных органам местного самоуправ
ления, в случаях, установленных зако
нами СанктПетербурга;
3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов ме
стного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муници
пальных служащих, работников муни
ципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными право
выми актами муниципального совета
муниципального образования;
4) имущество, предназначенное для
реализации мероприятий по охране ок
ружающей среды в границах муници
пального образования;
5) имущество, предназначенное для
организации сбора и обмена информа
цией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения своевременного оповеще
ния и информирования населения об
угрозе возникновения или о возникно
вении чрезвычайной ситуации, органи
зации первичных мер в области пожар
ной безопасности;
6) имущество, предназначенное для
проведения подготовки и обучения не
работающего населения способам за
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щиты и действиям в чрезвычайных си
туациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий;
7) имущество, предназначенное для
реализации муниципальных социальных
программ;
8) имущество, предназначенное для
организации досуга и обеспечения жи
телей муниципального образования
услугами организаций культуры;
9) имущество, предназначенное для
развития на территории муниципально
го образования массовой физической
культуры и спорта;
10) имущество, предназначенное для
текущего ремонта и озеленения придо
мовых территорий и территорий дворов,
содержания и ремонта ограждений га
зонов; установки и содержания малых
архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственнобытового оборудования;
оформления праздничных мероприятий
на территории муниципального образо
вания; обустройства и содержания
спортивных площадок и детских площа
док; оборудования контейнерных пло
щадок; ликвидации несанкционирован
ных свалок бытовых отходов и мусора;
уборки территорий и водных акваторий;
11) имущество, предназначенное для
охраны общественного порядка на тер
ритории муниципального образования
гражданами и общественными объеди
нениями;
12) имущество, предназначенное для
официального опубликования (обнаро
дования) муниципальных правовых
актов, иной информации;
13) иное имущество, переданное в
установленном порядке в собственность
МО Адмиралтейский округ.
2. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ от имени му
ниципального образования самостоя
тельно владеют, пользуются и распоря
жаются муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами
и нормативными правовыми актами Му
ниципального Совета.
3. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ вправе пе
редавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользова
ние физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Россий
ской Федерации (органам государствен
ной власти СанктПетербурга) и орга
нам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуж
дать, совершать иные сделки в соответ
ствии с федеральными законами.
4. Порядок и условия приватизации
муниципального имущества определя
ются правовыми актами Муниципаль
ного Совета в соответствии с федераль
ными законами. Доходы от использо
вания и приватизации муниципального
имущества поступают в местный бюд
жет МО Адмиралтейский округ.
5. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ ведут реест
ры муниципального имущества в поряд
ке, установленном законодательством.
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6. В случаях возникновения у МО Ад
миралтейский округ права собственно
сти на имущество, не предназначенное
для осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных орга
нам местного самоуправления, для
обеспечения деятельности органов ме
стного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муници
пальных служащих, работников муни
ципальных предприятий и учреждений
либо не относящееся к видам имуще
ства, перечисленным в настоящей ста
тье, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению це
левого назначения имущества) либо
отчуждению в соответствии с федераль
ным 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, необходи
мых для осуществления полномочий 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 мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ с муниципальными пред
приятиями и учреждениями
1. Местная Администрация определя
ет цели, условия и порядок деятельно
сти муниципальных предприятий и уч
реждений, утверждает их уставы и
структуру, назначает на должность и
освобождает от должности руководите
лей данных предприятий и учреждений,
а также заслушивает отчеты об их де
ятельности, осуществляет в отношении
указанных предприятий и учреждений
иные полномочия, установленные фе
деральными законами и настоящим
Уставом.
2. Местная Администрация от имени
МО Адмиралтейский округ субсидиарно
отвечает по обязательствам муници
пальных казенных учреждений и обес
печивает их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.
3. Отношения между местной Адми
нистрацией и руководителями муници
пальных предприятий и учреждений
строятся в соответствии с действующим
трудовым законодательством Российс
кой Федерации.
Статья 61. Отношения органов мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ с предприятиями, учрежде
ниями и организациями, не находящи
мися в муниципальной собственности
По вопросам, не входящим в компе
тенцию органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ, их отно
шения с предприятиями, учреждения
ми и организациями, не находящимися
в муниципальной собственности, а так
же с физическими лицами и индивиду

альными предпринимателями строятся
на основе договоров и (или) муници
пальных контрактов.
Статья 62. Местный бюджет
1. Местным бюджетом является бюд
жет МО Адмиралтейский округ.
2. Формирование, утверждение, ис
полнение местного бюджета и контроль
за его исполнением осуществляются
органами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ самостоятельно
с соблюдением требований, установлен
ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами,
законами СанктПетербурга а также
Положением о бюджетном процессе в
МО Адмиралтейский округ, которое ут
верждается решением Муниципально
го Совета.
3. Порядок и сроки составления про
екта местного бюджета устанавливают
ся местной Администрацией с соблюде
нием требований, устанавливаемых
Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации и решениями Муниципального
Совета.
4. Местная Администрация составля
ет проект бюджета МО Адмиралтейский
округ и вместе с необходимыми доку
ментами и материалами вносит на рас
смотрение Муниципального Совета про
ект решения о местном бюджете в сро
ки, установленные решением Муници
пального Совета, но не позднее 15
ноября текущего года.
5. Муниципальный Совет рассматри
вает проект решения о бюджете МО Ад
миралтейский округ в двух чтениях.
В течение суток со дня внесения
проекта решения о бюджете на очеред
ной финансовый год в Муниципальный
Совет Глава МО Адмиралтейский округ
– председатель Муниципального Сове
та направляет его в Ревизионную ко
миссию.
Проект решения о бюджете на оче
редной финансовый год с заключени
ем Ревизионной комиссии направляет
ся в комиссии органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ,
а также депутатам Муниципального Со
вета.
В недельный срок после направле
ния в комиссии органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ,
а также депутатам Муниципального
Совета проводится первое чтение про
екта решения о бюджете МО Адмирал
тейский округ на заседании Муници
пального Совета.
Предметом первого чтения является
одобрение основных параметров про
екта решения о бюджете МО Адмирал
тейский округ.
В двухнедельный срок с момента про
ведения первого чтения проект реше
ния о бюджете МО Адмиралтейский
округ рассматривается Муниципальным
Советом во втором чтении.
Второе чтение проекта решения о
бюджете МО включает в себя голосова
ние по проекту решения о бюджете в
целом со всеми ранее принятыми по
правками.
Принятое Муниципальным Советом
решение о бюджете на очередной фи
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нансовый 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 дол
жны содержаться основные характери
стики местного бюджета, к которым
относятся общий объем доходов бюд
жета, общий объем расходов, дефицит
(профицит) бюджета.
7. В местном бюджете раздельно пре
дусматриваются доходы, направляемые
на осуществление полномочий органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, и субвен
ции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного са
моуправления отдельных государствен
ных полномочий, переданных им феде
ральными законами и законами Санкт
Петербурга, 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, законодательством
Российской Федерации о налогах и
сборах, законодательством СанктПетер
бурга о налогах и сборах, нормативны
ми правовыми актами Муниципально
го Совета.
9. Формирование расходов местного
бюджета осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, выте
кающими из установленных законами
СанктПетербурга вопросов местного
значения, либо возникающими при
передаче органам местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ от
дельных государственных полномочий.
10. Расходы местного бюджета осу
ществляются в формах, предусмотрен
ных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
11. Осуществление расходов из мес
тных 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 расходов
местных бюджетов на осуществление от
дельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуп
равления законами СанктПетербурга,
устанавливается исполнительными орга
нами государственной власти СанктПе
тербурга.
13. Реестр расходных обязательств
МО Адмиралтейский округ ведется ме
стной Администрацией и представляет
ся в Комитет финансов СанктПетербур
га в порядке, установленном Правитель
ством СанктПетербурга.
Под реестром расходных обяза
тельств понимается используемый при
составлении проекта бюджета свод (пе
речень) муниципальных правовых ак
тов и заключенных органами местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ соглашений, договоров и муници
пальных контрактов предусматриваю

щих возникновение расходных обяза
тельств, подлежащих исполнению за
счет средств бюджета МО Адмиралтей
ский округ.
Реестр расходных обязательств МО
Адмиралтейский округ составляется на
основе определяемого законом Санкт
Петербурга перечня расходных обяза
тельств внутригородских муниципаль
ных образований СанктПетербурга, вы
текающих из полномочий по утвержден
ным законами СанктПетербурга воп
росам местного значения.
Порядок ведения реестра расходных
обязательств МО Адмиралтейский ок
руг устанавливается нормативным пра
вовым актом местной Администрации
на основании порядка ведения реестра
расходных обязательств внутригородс
ких муниципальных образований Санкт
Петербурга, определенного Правитель
ством СанктПетербурга.
14. Размер оплаты труда депутатов,
членов выборных органов местного са
моуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуще
ствляющих свои полномочия на посто
янной основе, муниципальных служа
щих, работников муниципальных пред
приятий и учреждений МО Адмиралтей
ский округ определяется в соответствии
с предельными нормативами, установ
ленными законом СанктПетербурга.
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 бюд
жетных средств от имени и по поруче
нию бюджетных учреждений.
Исполнение бюджета МО Адмиралтей
ский округ организуется на основе свод
ной бюджетной росписи и кассового
плана. Кассовое обслуживание испол
нения бюджета МО Адмиралтейский
округ осуществляется Федеральным
казначейством.
16. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ обеспечива
ют сбалансированность местного бюд
жета и соблюдение установленных фе
деральными законами требований к
регулированию бюджетных правоотно
шений, осуществлению бюджетного про
цесса, размерам дефицита местного
бюджета, уровню и составу муниципаль
ного долга, исполнению бюджетных и
долговых обязательств муниципально
го образования.
17. Местная Администрация состав
ляет ежеквартальный, полугодовой и
годовой отчеты об исполнении бюджета
МО Адмиралтейский округ и направля
ет их:
 в Муниципальный Совет;
 в Комитет финансов СанктПетер
бурга.
18. Годовой отчет об исполнении бюд
жета МО Адмиралтейский округ утверж
дается Муниципальным Советом.
19. Годовой отчет об исполнении ме
стного бюджета до его рассмотрения в
Муниципальном Совете подлежит внеш
ней проверке. Внешняя проверка годо
вого отчета об исполнении местного
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бюджета осуществляется Ревизионной
комиссией. Заключение на годовой отчет
об исполнении местного бюджета пред
ставляется Ревизионной комиссией в
Муниципальный Совет с одновремен
ным направлением в местную Админи
страцию.
20. По результатам рассмотрения го
дового отчета об исполнении местного
бюджета Муниципальный Совет прини
мает решение об утверждении либо
отклонении решения об исполнении
бюджета.
21. Решением об исполнении бюдже
та МО Адмиралтейский округ утвержда
ется отчет об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) бюджета.
22. Проект местного бюджета, реше
ние об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежек
вартальные сведения о ходе выполне
ния местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов ме
стного самоуправления, работников му
ниципальных учреждений МО Адмирал
тейский округ с указанием фактичес
ких затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию).
23. Муниципальный Совет в целях
осуществления контроля за исполнени
ем местного бюджета полномочен:
1) получать от финансового органа
муниципального образования оператив
ную информацию об исполнении мест
ного бюджета;
2) утверждать (не утверждать) отчет
об исполнении местного бюджета;
3) выносить оценку деятельности ме
стной Администрации в связи с испол
нением бюджета.
Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение муниципального за
каза на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципаль
ных нужд, финансируемых за счет ме
стного бюджета, осуществляется на кон
курсной основе, за исключением случа
ев, когда размещение муниципального
заказа осуществляется путем запроса
котировок цен на товары, работы и ус
луги, или случаев закупки товаров,
работ, услуг у единственного источника
в соответствии с положениями Феде
рального закона от 21 июля 2005 года
№ 94ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
2. Заказчиком по муниципальному
заказу на поставку товаров, выполне
ние работ (оказание услуг), финансиру
емых за счет средств местного бюдже
та, выступает местная Администрация.
3. Муниципальный заказ на постав
ки товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг оплачивается за счет средств
местного бюджета МО Адмиралтейский
округ.
4. Порядок формирования, размеще
ния, исполнения и контроля за испол
нением муниципального заказа уста
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навливается в соответствии с федераль
ными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Фе
дерации.
Статья 64. Выравнивание бюджет
ной обеспеченности МО Адмиралтейс
кий округ
Местному бюджету в порядке и слу
чаях, предусмотренных федеральными
законами и законами СанктПетербур
га, осуществляется предоставление
финансовой 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 осу
ществлять муниципальные заимствова
ния, в том числе путем выпуска муни
ципальных ценных бумаг в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными федеральными за
конами.
ГЛАВА 8. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СО
ТРУДНИЧЕСТВО
Статья 66. Совет муниципальных об
разований СанктПетербурга
1. Муниципальные образования
СанктПетербурга образуют Совет му
ниципальных образований СанктПетер
бурга.
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 об
разований СанктПетербурга:
1) утверждает устав Совета муници
пальных образований СанктПетербур
га;
2) определяет размеры и порядок уп
латы членских взносов муниципальных
образований на осуществление деятель
ности Совета муниципальных образо
ваний СанктПетербурга и содержание
его органов;
3) избирает органы управления Со
вета муниципальных образований
СанктПетербурга;
4) осуществляет иные полномочия, оп
ределенные уставом Совета муници
пальных образований СанктПетербур
га.
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 финансовых
средств, материальных и иных ресур
сов для решения вопросов местного
значения могут быть образованы меж
муниципальные объединения, учрежде
ны межмуниципальные хозяйственные
общества и другие межмуниципальные
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организации в соответствии с федераль
ными законами и нормативными пра
вовыми актами представительных ор
ганов муниципальных образований (Му
ниципальных Советов).
2. В этих же целях органы местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ могут заключать договоры и со
глашения.
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 органов
местного самоуправления и должнос
тных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ
Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ несут
ответственность перед населением МО
Адмиралтейский округ, государством,
физическими и юридическими лицами
в соответствии с федеральными зако
нами.
Статья 69. Ответственность органов
местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должнос
тных лиц местного самоуправления пе
ред населением МО Адмиралтейский
округ
1. Основания наступления ответствен
ности органов местного самоуправле
ния, депутатов, членов выборных орга
нов местного самоуправления, выбор
ных должностных лиц местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
перед населением и порядок решения
соответствующих вопросов определяют
ся 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 органов
местного самоуправления и должнос
тных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ перед государ
ством
Ответственность органов местного са
моуправления и должностных лиц мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ перед государством наступа
ет на основании решения соответствую
щего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, фе
деральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Санкт
Петербурга, законов СанктПетербурга,
настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указан

ными органами и должностными лица
ми переданных им отдельных государ
ственных полномочий.
Статья 71. Ответственность Муни
ципального Совета перед государ
ством
1. В случае если соответствующим
судом установлено, что Муниципальным
Советом принят нормативный правовой
акт, противоречащий Конституции Рос
сийской Федерации, федеральным кон
ституционным законам, федеральным
законам, Уставу СанктПетербурга, за
конам СанктПетербурга, настоящему
Уставу, а Муниципальный Совет в тече
ние трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение ино
го предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих пол
номочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответ
ствующий нормативный правовой акт,
высшее должностное лицо СанктПетер
бурга – Губернатор СанктПетербурга –
в течение одного месяца после вступ
ления в силу решения суда, установив
шего факт неисполнения данного реше
ния, вносит в Законодательное Собра
ние СанктПетербурга проект закона
СанктПетербурга о роспуске Муници
пального 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, вно
сит в Законодательное Собрание Санкт
Петербурга проект закона СанктПетер
бурга о роспуске Муниципального Со
вета.
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 соот
ветствии с федеральным законом в
течение 10 дней со дня его вступления
в силу.
Статья 72. Ответственность Главы
МО Адмиралтейский округ и Главы ме
стной Администрации перед государ
ством
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 Ад
миралтейский округ нормативного пра
вового акта, противоречащего Консти
туции Российской Федерации, феде
ральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Санкт
Петербурга, законам СанктПетербурга,
настоящему Уставу, если такие проти
воречия установлены соответствующим
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судом, а это должностное лицо в тече
ние двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение ино
го предусмотренного решением суда
срока не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению реше
ния суда;
2) совершения указанным должност
ным 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 рас
ходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета СанктПетербур
га, если это установлено соответствую
щим судом, а указанное должностное
лицо не приняло в пределах своих пол
номочий мер по исполнению решения
суда.
2. Срок, в течение которого высшее
должностное лицо СанктПетербурга –
Губернатор СанктПетербурга – изда
ет правовой акт об отрешении от дол
жности Главы МО Адмиралтейский
округ или Главы местной Администра
ции, не может быть менее одного ме
сяца со дня вступления в силу после
днего решения суда, необходимого
для издания указанного 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 должност
ным лицом СанктПетербурга – Губер
натором СанктПетербурга – был издан
правовой акт об отрешении от должно
сти, вправе обжаловать данный право
вой акт в судебном порядке в соответ
ствии с федеральным законом в тече
ние 10 дней со дня его официального
опубликования.
Статья 73. Удаление Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку
1. Муниципальный Совет в соответ
ствии с Федеральным законом вправе
удалить Главу МО Адмиралтейский ок
руг в отставку по инициативе депутатов
Муниципального Совета или по иници
ативе высшего должностного лица
СанктПетербурга – Губернатора Санкт
Петербурга.
2. Основаниями для удаления Главы
МО Адмиралтейский округ в отставку
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 Фе
дерации, превышающей 30 процентов

собственных доходов бюджета МО Ад
миралтейский округ в отчетном финан
совом 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 пе
реданных государственных полномо
чий за счет предоставления субвен
ций местному бюджету МО Адмирал
тейский округ органом местного са
моуправления было допущено неце
левое
расходование
бюджетных
средств либо нарушение Конституции
Российской Федерации, федерально
го закона, иных нормативных право
вых актов, установленное соответству
ющим судом;
2) неисполнение в течение трех и
более месяцев обязанностей по реше
нию вопросов местного значения, осу
ществлению полномочий, предусмотрен
ных Федеральным законом, иными
федеральными законами, настоящим
Уставом, и(или) обязанностей по обес
печению осуществления органами мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ отдельных государственных
полномочий, переданных органам мес
тного самоуправления федеральными
законами и законами СанктПетербур
га;
3) неудовлетворительная оценка де
ятельности Главы МО Адмиралтейский
округ Муниципальным Советом муни
ципального образования по результа
там его ежегодного отчета перед Муни
ципальным Советом, данная два раза
подряд.
3. Инициатива депутатов Муниципаль
ного Совета об удалении Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку, выдви
нутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов
Муниципального Совета, оформляется
в виде обращения, которое вносится в
Муниципальный Совет. Указанное об
ращение вносится вместе с проектом
решения Муниципального Совета об
удалении Главы МО Адмиралтейский
округ в отставку. О выдвижении данной
инициативы Глава МО Адмиралтейский
округ и высшее должностное лицо
СанктПетербурга – Губернатор Санкт
Петербурга уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Муниципаль
ный Совет.
4. Рассмотрение инициативы депута
тов Муниципального Совета об удале
нии Главы МО Адмиралтейский округ в
отставку осуществляется с учетом мне
ния высшего должностного лица Санкт
Петербурга – Губернатора СанктПетер
бурга.
5. В случае если при рассмотрении
инициативы депутатов Муниципально
го Совета об удалении Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку пред
полагается рассмотрение вопросов,
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касающихся обеспечения осуществле
ния органами местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ отдель
ных государственных полномочий,
переданных органам местного само
управления 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
Главы МО Адмиралтейский округ в
отставку может быть принято только
при согласии высшего должностного
лица СанктПетербурга – Губернатора
СанктПетербурга.
6. Инициатива высшего должностно
го лица СанктПетербурга – Губерна
тора СанктПетербурга об удалении
Главы МО Адмиралтейский округ в от
ставку 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, сле
дующего за днем внесения указанно
го обращения в Муниципальный Со
вет.
7. Рассмотрение инициативы депута
тов Муниципального Совета или выс
шего должностного лица СанктПетер
бурга – Губернатора СанктПетербурга
об удалении Главы МО Адмиралтейс
кий округ в отставку осуществляется
Муниципальным Советом в течение
одного месяца со дня внесения соот
ветствующего обращения.
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 Муниципального
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 Председате
ля, решение об удалении Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку подпи
сывается депутатом, председательству
ющим на заседании Муниципального
Совета.
11. В случае если Глава МО Адми
ралтейский округ, входящий в состав
Муниципального Совета с правом ре
шающего голоса и исполняющий полно
мочия его Председателя, присутствует
на заседании Муниципального Совета,
на котором рассматривается вопрос об
удалении его в отставку, указанное за
седание проходит под председатель
ством депутата Муниципального Сове
та, уполномоченного на это Муници
пальным Советом.
12. При рассмотрении и принятии
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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 СанктПе
тербурга – Губернатора СанктПетер
бурга и с проектом решения Муници
пального Совета об удалении его в от
ставку;
2) предоставление ему возможности
дать депутатам Муниципального Сове
та объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания 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 пись
менном виде изложить свое особое
мнение.
14. Решение Муниципального Сове
та об удалении Главы МО Адмиралтей
ский округ в отставку подлежит офици
альному опубликованию (обнародова
нию) не позднее чем через пять дней
со дня его принятия. В случае если
Глава МО Адмиралтейский округ в
письменном виде изложил свое осо
бое мнение по вопросу удаления его в
отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с ука
занным решением Муниципального Со
вета.
15. В случае если инициатива депу
татов Муниципального Совета или выс
шего должностного лица СанктПетер
бурга – Губернатора СанктПетербур
га об удалении Главы МО Адмирал
тейский округ в отставку отклонена
Муниципальным Советом, вопрос об
удалении Главы МО Адмиралтейский
округ в отставку может быть вынесен
на повторное рассмотрение Муници
пального Совета не ранее чем через
два месяца со дня проведения засе
дания Муниципального Совета, на
котором рассматривался указанный
вопрос.
Статья 74. Временное осуществле
ние органами государственной власти
отдельных полномочий органов мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ
Отдельные полномочия органов мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ могут временно осуществ
ляться органами государственной влас
ти СанктПетербурга в случаях и поряд
ке, установленных Федеральным зако
ном.
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 са
моуправления и должностных лиц мес
тного самоуправления МО Адмиралтей
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ский округ перед физическими и юри
дическими лицами наступает в поряд
ке, установленном федеральными за
конами.
Статья 76. Контроль и надзор за де
ятельностью органов местного само
управления и должностных лиц мест
ного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ
Контроль и надзор за деятельностью
органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ осу
ществляется в порядке, установленном
федеральными законами и законами
СанктПетербурга.
Статья 77. Обжалование в суд ре
шений, принятых путем прямого воле
изъявления граждан, решений и дей
ствий (бездействия) органов местно
го самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ
Решения, принятые путем прямого во
леизъявления граждан, решения и дей
ствия (бездействие) органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления могут МО
Адмиралтейский округ быть обжалова
ны в суд или арбитражный суд в соот
ветствии с федеральным законом.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕ
РЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78. Органы местного само
управления МО Адмиралтейский округ
как юридические лица
1. Органы местного самоуправления,
которые в соответствии с настоящим
уставом наделяются правами юриди
ческого лица, являются муниципальны
ми казенными учреждениями, образу
емыми для осуществления управлен
ческих функций, и подлежат государ
ственной регистрации в качестве юри
дических лиц в соответствии с Феде
ральным законом.
2. Муниципальный Совет и местная
Администрация как юридические лица
действуют на основании общих для орга
низаций данного вида положений Фе
дерального закона в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Фе
дерации применительно к казенным уч
реждениям.
3. Основаниями для государствен
ной регистрации органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский ок
руг в качестве юридических лиц явля
ются настоящий устав МО Адмиралтей
ский округ и решение о создании со
ответствующего органа местного само
управления с правами юридического
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 насто
ящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит госу
дарственной регистрации в Главном
Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по СевероЗапад
ному федеральному округу в установ
ленном действующим законодатель
ством 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 настоя
щего Устава округ признать утративши
ми силу:
Редакцию Устава муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, утвержденную
Решением Муниципального Совета
муниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ от 02.07.2008 года №15, за
регистрированную Управлением Ми
нистерства юстиции Российской Фе
дерации по СевероЗападному Феде
ральному округу 01.09.2008 года
Государственный регистрационный
номер №RU781800002008001, ре
дакцию Устава муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ, утвержденную Ре
шением Муниципального Совета му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
от 27.04.2007 года №17, зарегист
рированную Управлением Министер
ства юстиции Российской Федерации
по СевероЗападному Федеральному
округу 15.06.2007 года Государ
ственный регистрационный номер
№RU781800002007001, Устав муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ,
принятый Постановлением Муници
пального совета муниципального об
разования Адмиралтейский округ от
23.06.2005 года №51, зарегистри
рованный Главным Управлением Ми
нистерства юстиции Российской Фе
дерации по СевероЗападному феде
ральному округу 28.11.2005 года Го
сударственный регистрационный но
мер №RU781800002005001, Устав
муниципального образования муни
ципальный округ № 3 принятый По
становлением Муниципального Сове
та Муниципального округа №3 от
29.04.1998 года, зарегистрирован
ный постановлением Законодатель
ного Собрания СанктПетербурга от
01.07.1998 года №168 с изменени
ями и дополнениями, принятыми По
становлением Муниципального сове
та муниципального образования Ад
миралтейский
округ
№
3
от
11.04.2001 года №44, зарегистри
рованные Решением Законодательно
го Собрания СанктПетербурга от
10.05.2001г. № р371.
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ВЕСТНИК № 2122 (253254)
РЕШЕНИЕ № 26
СанктПетербург
от 23 ноября 2011 года
протокол № 9
Содержание: «О назначении публичных слушаний по воп
росу о проекте бюджета муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ на 2012 год»
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19
Закона СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года №
42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт
Петербурге» и ст. 16 Устава МО Адмиралтейский округ Му
ниципальный Совет МО Адмиралтейский округ решил:
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бюджета муниципального образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ на 2012 год 7 декабря 2011 года
в 12 00 по адресу: СанктПетербург, наб. кан. Грибоедова,
д.83.
2. Опубликовать в ближайшем выпуске газеты «Адмирал
тейский Вестник» сообщение о месте, дате и времени прове
дения публичных слушаний по вопросу о проекте бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ на 2012 год.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло
жить на Главу МО Адмиралтейский округ.
4. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем выпус
ке газеты «Адмиралтейский Вестник».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования).

1. Провести публичные слушания по вопросу о проекте

Глава МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование муниципальный округ Адмиралтейский округ проводит публичные
слушания проекта бюджета Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтей
ский округ на 2012 год 07 декабря 2011 года в 12 часов 00 минут по адресу: наб. кан.
Грибоедова, д. 83 (1 этаж).
Предложения и замечания по проекту бюджета Муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ на 2012 год направляются и.о. Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ Приходько Марине Геннадьевне по адресу: ул. Декабристов, д. 18,
каб. № 9 , в период с 1430  1730 до 06 декабря 2011 года.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2012 ГОД»
1. Настоящий порядок обсуждения
проекта Решения Муниципального Со
вета МО Адмиралтейский округ «Об ут
верждении бюджета муниципального
образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ на 2012 год» при
нят в целях выявления, учета мнения и
интересов населения по вопросу, выне
сенному на публичные слушания.
2. Все заинтересованные лица и
жители МО Адмиралтейский округ мо
гут дополнительно ознакомиться с про
ектом Решения Муниципального Сове
та МО Адмиралтейский округ «Об утвер
ждении бюджета муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ на 2012 год» в при
емной местной Администрации МО Ад
миралтейский округ по адресу: Санкт

Петербург, 190000, ул. Декабристов,
д.18, тел. 3123183, понедельникчет
верг с 10 00 до 17 00 .
3. Участники публичных слушаний
вправе представить свои письменные
предложения и замечания, касающие
ся обсуждаемого вопроса, для включе
ния их в протокол публичных слушаний
до 17 00 12 декабря 2011 года по ука
занному в пункте 2 адресу в кабинет
№ 9 (и. о. Главы местной Администра
ции МО Адмиралтейский округ  При
ходько Марина Геннадьевна).
4. Письменные предложения и за
мечания в обязательном порядке дол
жны быть подписаны подающим ли
цом с указанием: фамилии, имени,
отчества, паспортных данных или дан
ных документа, заменяющего паспорт

гражданина РФ, места жительства в
соответствии с указанными докумен
тами.
5. Перед началом публичных слуша
ний все его участники должны зареги
стрироваться в листке регистрации ука
зав в нем ФИО и место жительства
и(или) регистрации.
6. В ходе проведения публичных слу
шаний участники могут задавать вопро
сы, вносить предложения и замечания
по теме проведения слушаний, которые
в обязательном порядке фиксируются
в протоколе публичных слушаний.
7. По итогам публичных слушаний
принимается решение в форме реко
мендательного заключения, которое
направляется в Муниципальный Со
вет.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
СанктПетербург
от 24 ноября 2011 года
Содержание: «О формировании комиссии по проведению
публичных слушаний по вопросу о проекте бюджета муни
ципального образования муниципальный округ Адмиралтей
ский округ на 2012 год»
В соответствии со ст. 19 Закона СанктПетербурга от 23
сентября 2009 года № 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербурге», ст. 16 Устава МО
Адмиралтейский округ и п.10 Порядка организации и про
ведения публичных слушаний в МО Адмиралтейский округ,
утвержденного решением Муниципального Совета МО Ад
миралтейский округ от 27.09.2006 № 36 постановляю:
1. Сформировать комиссию по проведению публичных
слушаний по вопросу о проекте бюджета муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
на 2012 год в следующем составе:
1.1. Председатель комиссии – Рудиков В. В., ведущий
специалист Местной Администрации МО Адмиралтейский
округ;

1.2. Члены комиссии
– Базан О. И., главный специалист по правовым и бюд
жетным вопросам отдела учета, отчетности и бюджета Мес
тной Администрации МО Адмиралтейский округ;
– Хориков С. Н., ведущий специалист Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ;
2. Возложить обязанности по сбору предложений и заме
чаний граждан по проекту бюджета муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2012
год на Приходько Марину Геннадьевну  исполняющего обя
занности Главы местной Администрации МО Адмиралтейс
кий округ.
Адрес: СПб, ул. Декабристов, д.18, каб. № 9, тел. 31231
83.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
Глава МО Адмиралтейский округ
П. М. Кебелеш

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
№ 23 местная Администрация муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтейский округ поста
новляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
СанктПетербург
от « 11 » ноября 2011 года
«О внесении проекта Решения Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ «О бюджете муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2012 год»
на рассмотрение в Муниципальный Совет муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с п. 22.1. Положения «О бюджетном про
цессе в муниципальном образовании муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ», утвержденного Решением Муни
ципального Совета муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ от 02.07.2008 года

1. Исполняющей обязанности Главы местной Администра
ции МО Адмиралтейский округ внести проект Решения муни
ципального совета муниципального образования муници
пальный округ «О бюджете муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2012 год»
на ближайшее заседание муниципального совета муници
пальный округ Адмиралтейский округ» согласно Приложе
нию № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 11.11.2011 № 104
Проект вносит исполняющий обязанности главы местной
Администрации МО Адмиралтейский округ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №
СанктПетербург
от «___»__________ 2011 года
протокол № ___
Содержание
Содержание: «Об утверждении бюдже
та муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ на
2012 год»

В соответствии со ст.46 Устава муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ Муниципаль
ный Совет муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ решил:
Статья 1
Утвердить бюджет муниципального об
разования муниципальный округ Адми
ралтейский округ (далее – местный бюд

жет) на 2012 год:
– по доходам в сумме 56 862,6 тысяч
рублей;
– по расходам в сумме 56 862,6 тысяч
рублей.
Статья 2
Установить, что доходы местного
бюджета, поступающие в 2012 году,
формируются за счет доходов от упла
ты федеральных, региональных и мес
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тных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными
актами Российской Федерации, субъек
та Российской Федерации и настоящим
Решением:
– налог, взимаемый в связи с приме
нением упрощенной системы налогооб
ложения, по единому и дополнительным
дифференцированным нормативам от
числений от, сумм, подлежащих зачисле
нию в бюджет СанктПетербурга – 10
процентов от сумм, подлежащих зачисле
нию в бюджет СанктПетербурга (единый
норматив);
– единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности по
нормативу 45 процентов от сумм, подле
жащих зачислению в бюджет СанктПе
тербурга;
– налога на имущество физических лиц;
– налог с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения, в
части сумм перерасчетов и погашения
задолженности прошлых лет;
– неналоговые доходы, безвозмезд
ные поступления, подлежащие зачисле
нию в местный бюджет в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 3
Учесть в местном бюджете на 2012 год
поступления доходов по основным источ
никам в объеме согласно приложению 1
к настоящему Решению.
Статья 4
Установить, что средства, от оказания
платных услуг полученные казенными
учреждениями, находящимися в веде
нии органов местного самоуправления
муниципального образования МО Ад
миралтейский округ и финансируемы
ми за счет средств местного бюджета
(далее – муниципальные учреждения),
подлежат отражению в доходах местно
го бюджета.
Статья 5
Утвердить распределение расходов ме
стного бюджета, по главным распоряди
телям средств местного бюджета, разде
лам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расхо
дов бюджета в ведомственной структуре
расходов местного бюджета на 2012 год
согласно приложению 2 к настоящему
Решению.
Статья 6
Утвердить общий объем межбюджет
ных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российс
кой федерации:
– на 2012 год – в сумме 5 666,4 тыс.
рублей.
Утвердить общий объем ассигнований,
направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств:
– на 2012 год – в сумме 3 744,1 тыс.
рублей.

Статья 7
Установить, что в ходе исполнения на
стоящего Решения муниципального сове
та в случае изменения кодов или наиме
нований кодов бюджетной классифика
ции доходов, расходов, источников фи
нансирования дефицита бюджета, финан
совый орган местной Администрации му
ниципального образования МО Адмирал
тейский округ вправе вносить соответ
ствующие изменения в составе кодов клас
сификации доходов, расходов, источни
ков финансирования дефицита бюджета
без внесения изменений в настоящее
Решение.
Предоставить право финансовому орга
ну вносить изменения в бюджетные ас
сигнования главного распорядителя бюд
жетных средств с уточнением разделов,
подразделов, целевых статей и видов
расходов в случаях, необходимых для
изменения бюджетной классификации
расходов, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году в
соответствии с действующим законода
тельством
Статья 8
Увеличение численности работников
представительных и исполнительных ор
ганов местного самоуправления и работ
ников бюджетных учреждений, финанси
руемых за счет средств местного бюдже
та, допускается в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного настоящим Реше
нием.
Статья 9
Установить размер базовой, принима
емой для расчета должностных окладов
и тарифных ставок (окладов) работников
муниципальных учреждений, финанси
руемых за счет средств местного бюдже
та, а также технического персонала му
ниципального образования МО Адмирал
тейский округ на 2012 год – 5 417
рублей.
Статья 10
Установить, что организация исполне
ния, исполнение местного бюджета, уп
равление счетами бюджета и бюджетны
ми средствами возлагается на местную
Администрацию. Местная Администрация
МО Адмиралтейский округ является кас
сиром всех главных распорядителей и
получателей бюджетных средств и осуще
ствляет платежи за счет бюджетных
средств от имени и по поручению бюджет
ных учреждений.
Бюджет исполняется на основе един
ства кассы и подведомственности расхо
дов.
Кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета осуществляется Фе
деральным казначейством на основа
нии соглашения и на безвозмездной
основе.
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Статья 11
Нормативные и иные правовые акты
органов местного самоуправления муни
ципального образования, влекущие до
полнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2012 год, а также
сокращающие его доходную базу, реали
зуются и применяются только при нали
чии соответствующих источников допол
нительных поступлений в местный бюд
жет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета
на 2012 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее
Решение.
В случае если реализация правового
акта частично (не в полной мере) обеспе
чена источниками финансирования в ме
стном бюджете, такой правовой акт реа
лизуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2012 год.
Статья 12
Утвердить главным администратором
поступления доходов бюджета муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ местную Ад
министрацию МО Адмиралтейский округ.
Назначить местную Администрацию му
ниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ админи
стратором поступлений в местный бюд
жет в 2012 году согласно приложению 3
к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Перечень главных распоря
дителей средств местного бюджета муни
ципального образования Адмиралтейс
кий округ на 2012 год согласно приложе
нию 4 к настоящему Решению.
Утвердить Перечень получателей
средств местного бюджета муниципаль
ного образования Адмиралтейский округ
на 2012 год согласно приложению 5 к
настоящему Решению.
Статья 14
Настоящие решение действует с 01 ян
варя 2012 года.
Статья 15
Опубликовать настоящее Решение в
ближайшем выпуске газеты «Адмирал
тейский Вестник».
Направить заверенную копию настоя
щего Решения в адрес СанктПетербургс
кого государственного автономного уч
реждения «СанктПетербургский центр
правового обеспечения» для включения
в регистр муниципальных нормативных
правовых актов СанктПетербурга.
Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на Главу МО Адми
ралтейский округ.
Настоящее Решение вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования) с 01 января 2012 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту Решения муниципльного совета МО
Адмиралтейский округ

ПРОЕКТ
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГНА на 2012 год
№ п/п

1

Наименование кода дохода бюджета

2

Код адмни
стратора

Код источника доходов

Сумма тыс.руб.

3

4

5

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
I

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00 0000 000

51 196,2

1.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000

28 848,1

1.1.1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

21 771,8

1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01010 00 0000 110

17 006,4

1.1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01011 01 0000 110

9 818,7

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01012 01 0000 110

7 187,7

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

182

1 05 01020 00 0000 110

4 765,4

1.1.1.1.2.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов

182

1 05 01021 01 0000 110

3 120,0

1.1.1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01022 01 0000 110

1 645,4

1.1.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

182

1 05 02000 00 0000 110

7 076,3

1.1.2.1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

4 877,3

1.1.2.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182

1 05 02020 02 0000 110

2 199,0

1.2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000

16 927,3

1.2.1

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01000 00 0000 110

16 927,3

1.2.1.1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

182

1 06 01010 03 0000 110

16 927,3

1.3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000

1 09 00000 00 0000 000

21,7

1.3.1.

Налоги на имущество

000

1 09 04000 00 0000 110

21,7

1.3.1.1

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения

182

1 09 04040 01 0000 110

21,7

1.3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000

63,8

1.3.1

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

000

1 13 03000 00 0000 130

63,8

1.3.1.1

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

000

1 13 03030 03 0000 130

63,8

1.3.1.1.1

Средства, составляюшие восстановительную стоимость
зеленых насаждений внутриквартального озелениния
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии
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5

с законодательством СанктПетербурга

867

1 13 03030 03 0100 130

33,8

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального заначения Москвы и СанктПетербурга

903

1 13 03030 03 0200 130

30,0

1.4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

5 335,3

1.4.1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт

182

1 16 06000 01 0000 140

421,3

1.4.3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба

000

1 16 90000 00 0000 140

4 914,0

1.4.3.1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

000

1 16 90030 03 0000 140

4 914,0

1.4.3.1.2

Штрафы за адмистративные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
СанктПетербурга «Об административных правонарушениях
в СанктПетербурге»

806

1 16 90030 03 0100 140

4 913,0

1.4.2.1.2

Штрафы за адмистративные правонарушения в области
предпринимательской деятельности, предусмотренные
статьей 44 Законом СанктПетербурга от 12.05.2010 №27370
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»

846

1 16 90030 03 0200 140

1,0

1.5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00 0000 000

5 666,4

1.5.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

2 02 00000 00 0000 151

5 666,4

1.5.1.1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

000

2 02 03000 00 0000 151

5 666,4

1.5.1.1.2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

000

2 02 03024 00 0000 151

1 922,3

1.5.1.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

903

2 02 03 024 03 0000 151

1 922,3

1.5.1.1.2.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий СанктПетербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

903

2 02 03024 03 0100 151

1 882,1

1.5.1.1.2.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга
по определению должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных
правонарушениях

903

2 02 03024 03 0200 151

40,2

1.5.1.1.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000

2 02 03027 00 0000 151

3 744,1

1.5.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

903

2 02 03027 03 0000 151

3 744,1

1.5.1.2.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье

903

2 02 03027 03 0100 151

2 660,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

903

2 02 03027 03 0200 151

1.3.1.1.2

1.5.1.2.1.2

2
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ИТОГО ДОХОДОВ

Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета

1 083,9
56 862,6

Кузнецова М.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к проекту Решения муниципльного совета МО
Адмиралтейский округ

ПРОЕКТ
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ на 2012 г.
№ п.п

Наименование

1

2

I.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Денежная компенсация депутатам муниципального совета,
осуществляющим полномочия на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций органами местного
самоуправления, связанных с общегосударственным управлением
(членские взносы «Совету муниципальных образований
СанктПетербурга»)
Прочие расходы
Прочие расходы связанные с общегосударственной функцией
органов местного самоуправления, в том числе проведение
отчета депутатов муниципального совета за отчетный период
перед жителями МО
Выполнение функций органами местного самоуправления

1.
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1

1.4.1.1
1.4.2

1.4.2.1
II.
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.1.1
1.1.2.
1.1.2.1
1.3

1.3.1
2
2.1.
2.1.1
3
3.1.

3.1.1.
3.2

3.2.1
3.3
3.3.1
3.4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава местной Администрации муниципального образования
МО Адмиралтейский округ (исполнительнораспорядительного
органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание центрального аппарата местной Администрации
муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
Резервный фонд
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом
СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа «Противодействие
коррупции в органах местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Участие органов местного
самоуправления муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма
и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации

Код
ГРБС

Код
раздела
и под
раздела

Код
ЦСР

Код
ВР

Сумма

3

4

5

6

992
992

0100
0100

992
992
992

0102
0102
0102

992

0103

992
992
992
992
992

0103
0103
0103
0103
0113

002 03 01
002 03 01
002 02 02
002 02 02

500

992
992

0113
0113

092 03 01
092 03 01

013

72,0
72,0

992
992

0113
0113

092 02 01
092 02 01

500

100,0
100,0

903
903

0100

40 330,4
12 035,2

903

0104

11 340,2

903
903

0104
0104

002 04 01
002 04 01

500

982,7
982,7

903
903

0104
0104

002 05 01
002 05 01

500

10 317,3
10 317,3

903

0104

002 06 03

903
903
903
903
903

0104
0111
0111
0111
0113

002 06 03

598

070 01 01
070 01 01

013

903
903

0113
0113

092 01 01
092 01 01

019

903
903
903
903

0113
0113
0113
0113

795 07 01
795 07 01
092 04 01
092 04 01

7
9 531,5
9 359,5

002 02 01
002 02 01

500

907,4
907,4
907,4

8 452,1

500

109,0
109,0
8 343,1
8 343,1
172,0

40,2

500
500

40,2
250,0
250,0
250,0
445,0

250,0
250,0

20,0
20,0
100,0
100,0
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3.4.1
3.5

3.5.1
4
4.1
4.1.1

4.1.1
5
5.1
5.1.1

5.1.1.1
5.2
5.2.1

5.2.1.1
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.1.1
6.1.1.2
6.1.1.2.1
6.1.1.3
6.1.1.3.1
6.1.1.4
6.1.1.4.1
6.1.1.5
6.1.1.5.1
6.1.1.6

6.1.1.6.1
6.1.1.7
6.1.1.7.1
6.1.1.8
6.1.1.8.1
6.1.1.9
6.1.1.9.1
7
7.1
7.1.1.

7.1.1.1
7.2
7.2.1

7.2.1.1
7.2.2

2
последствий его проявлений на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Проведение
в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий
по подготовке и обучению неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий на территории
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственной политики занятости населения
(участие в организации и финансировании проведения
оплачиваемых общественных работ)
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная целевая программа «Осуществление защиты
прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса
на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
Содержание и ремонт ограждений газонов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственнобытового оборудования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов
и мусора
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обустройство и содержание детских площадок
Выполнение функций органами местного самоуправления
Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий
и территорий дворов,включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение работ. услуг по определению объема работ
по благоустройству к адресной программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа «Организация и проведение
досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих
на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности
по профилактике правонарушений в СанктПетербурге
на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтеймкий округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Участие в реализации
мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма
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на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная целевая программа «Организация местных
и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на исполнение органам
и местного самоуправления отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга по выплате денежных средств
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
и детей переданных на воспитание в приемные семьи
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга по выплате вознаграждения
приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на исполнение органам
и местного самоуправления отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ,
учрежденная муниципальным советом муниципального
образования Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
СанктПетербургское муниципальное учреждение Агентство
по социальноэкономическому развитию муниципального
образования «Адмиралтейский округ»
Жилищнокоммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Содержание и обеспечение деятельности СПб МУ Агенство
«Адмиралтейский округ»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
СанктПетербургское муниципальное учреждение
«Центр правовой помощи и социальных гарантий»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Содержание и обеспечение деятельности СПб МУ
«Центр правовой помощи и социальных гарантий»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях
по охране окружающей среды в границах муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа «Проведение работ
по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту Решения муниципльного совета МО
Адмиралтейский округ

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование кода доходов бюджета

1

903 1 13 03030 03 0200 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга

2

903 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга.

3

903 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

4

903 2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

5

903 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

6

903 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

7

903 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

8

903 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий СанктПетербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

9

903 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы»

10

903 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к проекту Решения муниципльного совета МО
Адмиралтейский округ

ПЕРЕЧЕНЬ
Главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Адмиралтейский округ на 2012 год»

1. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, код ГРБС 903
2. Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, код ГРБС 992.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к проекту Решения муниципльного совета МО
Адмиралтейский округ

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей средств местного бюджета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ на 2012 год»
1. СанктПетербургское муниципальное учреждение Агентство по социально экономическому развитию муниципального обра
зования «Адмиралтейский округ».
2. СанктПетербургское муниципальное учреждение «Центр правовой помощи и социальных гарантий».
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