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УСТАВ
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ (новая редакция)
СанктПетербург
Настоящий Устав в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Ус
тавом СанктПетербурга и Законами СанктПетер
бурга устанавливает порядок организации местного
самоуправления на территории муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг.
Устав муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ является муници
пальным нормативноправовым актом, обеспечива
ющим самостоятельное решение населением, прожи
вающим на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ вопро
сов местного значения, владения, пользования и рас
поряжения муниципальной собственностью, опреде
ляет финансовоэкономические основы местного са
моуправления, правовой статус муниципальных слу
жащих и лиц, замещающих выборные муниципаль
ные должности муниципальной службы.
В муниципальном образовании муниципальный
округ Адмиралтейский округ не могут быть приняты и
действовать муниципальные нормативные правовые
акты, вступающие в противоречие с настоящим Уста
вом.
Настоящий Устав имеет прямое действие и приме
няется на всей территории муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Органы местного самоуправления муниципально
го образования муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ расположены по адресу: 190000, Санкт
Петербург, Почтамтская ул., д. 11.
Далее в тексте настоящего Устава используются
в соответствии с положениями статьи 2 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон)
следующие термины и понятия:
1) органы местного самоуправления – избирае
мые непосредственно населением и (или) образуе
мые представительным органом (Муниципальным
Советом) муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ органы, наделенные
собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения;
2) депутат – член представительного органа (Му
ниципального Совета) муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ;
3) должностное лицо местного самоуправления –
выборное либо заключившее контракт (трудовой до
говор) лицо, наделенное исполнительнораспоряди
тельными полномочиями по решению вопросов мес
тного значения и (или) по организации деятельности
органа местного самоуправления;
4) выборное должностное лицо местного самоуп
равления – должностное лицо местного самоуправ
ления, избираемое на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосова
нии на муниципальных выборах либо Муниципаль
ным Советом из своего состава, и наделенное соб
ственными полномочиями по решению вопросов ме
стного значения;
5) член выборного органа местного самоуправле
ния – лицо, входящее в состав органа местного само
управления, сформированного на муниципальных
выборах (за исключением Муниципального Совета);
6) лицо, замещающее муниципальную должность,
– депутат, член выборного органа местного самоуп
равления, выборное должностное лицо местного са
моуправления, член избирательной комиссии муни
ципального образования, действующей на постоян
ной основе и являющейся юридическим лицом, с
правом решающего голоса. Должности председателя
контрольносчетного органа муниципального образо
вания, заместителя председателя контрольносчет
ного органа муниципального образования, аудитора
контрольносчетного органа муниципального образо
вания могут быть отнесены к муниципальным долж
ностям в соответствии с законом СанктПетербурга;
7) муниципальный правовой акт – решение, при
нятое непосредственно населением муниципального
образования по вопросам местного значения, либо
решение, принятое органом местного самоуправле
ния и (или) должностным лицом местного самоуправ
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ления по вопросам местного значения, по вопросам
осуществления отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправле
ния федеральными законами и законами СанктПе
тербурга, а также по иным вопросам, отнесенным
уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления и (или) должностных лиц
местного самоуправления, документально оформлен
ные, обязательные для исполнения на территории
муниципального образования, устанавливающие
либо изменяющие общеобязательные правила или
имеющие индивидуальный характер;
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального об
разования
1. Официальное наименование муниципального
образования – муниципальное образование муници
пальный округ Адмиралтейский округ.
2. Сокращенное наименование муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ – МО Адмиралтейский округ.
3. Муниципальное образование муниципальный
округ Адмиралтейский округ (далее – МО Адмиралтей
ский округ) является внутригородской территорией
(внутригородским муниципальным образованием) го
рода федерального значения СанктПетербурга, в гра
ницах которой местное самоуправление осуществля
ется населением непосредственно и (или) через вы
борные и иные органы местного самоуправления.
Статья 2. Территория МО Адмиралтейский ок
руг
1. Территория МО Адмиралтейский округ опреде
ляется границей, проходящей: от Вознесенского про
спекта по оси Садовой улицы до Крюкова канала,
далее по оси Крюкова канала до реки Мойки, далее по
оси реки Мойки, включая остров Новая Голландия,
до НовоАдмиралтейского канала, далее по оси Ново
Адмиралтейского канала до реки Большой Невы, да
лее по оси реки Большой Невы до Дворцового моста,
далее по Дворцовому мосту, осям Дворцового проез
да, Адмиралтейского проспекта до Гороховой улицы,
далее по оси Гороховой улицы до реки Мойки, далее
по оси реки Мойки до переулка Антоненко, далее по
оси переулка Антоненко до Казанской улицы, далее по
оси Казанской улицы до Фонарного переулка, далее
по оси Фонарного переулка до канала Грибоедова,
далее по оси канала Грибоедова до Вознесенского
проспекта, далее по оси Вознесенского проспекта до
Садовой улицы.
2. В состав территории МО Адмиралтейский округ
входят земли в границах муниципального округа не
зависимо от форм собственности и целевого назна
чения.
Статья 3. Установление и изменение границ,
преобразование МО Адмиралтейский округ
1. Изменение границ МО Адмиралтейский округ
осуществляется путем внесения изменений в закон
СанктПетербурга о территориальном устройстве
СанктПетербурга с учетом мнения населения МО Ад
миралтейский округ, выраженного муниципальным
советом МО Адмиралтейский округ, по инициативе
населения МО Адмиралтейский округ, органов мест
ного самоуправления, органов государственной вла
сти СанктПетербурга, федеральных органов государ
ственной власти.
2. Инициатива населения МО Адмиралтейский ок
руг об изменении границ МО Адмиралтейский округ
реализуется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним зако
ном СанктПетербурга для выдвижения инициативы
проведения местного референдума.
3. Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти СанктПетербурга
об изменении границ МО Адмиралтейский округ, офор
мляется решениями соответствующих органов мест
ного самоуправления, органов государственной вла
сти СанктПетербурга.
4. Порядок учета мнения населения МО Адмирал
тейский округ при установлении и изменении границ
МО Адмиралтейский округ, его преобразовании уста
навливается законом СанктПетербурга.

5. Закон СанктПетербурга об изменении границ
МО Адмиралтейский округ не должен вступать в силу
в период избирательной кампании по выборам орга
на местного самоуправления МО Адмиралтейский ок
руг, в период кампании местного референдума.
6. Преобразованием муниципальных образова
ний является объединение муниципальных образо
ваний и разделение муниципальных образований.
7. Преобразование муниципальных образований
осуществляется законом СанктПетербурга с учетом
мнения населения МО Адмиралтейский округ по ини
циативе населения МО Адмиралтейский округ, орга
нов местного самоуправления, органов государствен
ной власти СанктПетербурга, федеральных органов
государственной власти в соответствии с Федераль
ным законом.
8. Инициатива населения МО Адмиралтейский ок
руг о преобразовании МО Адмиралтейский округ реа
лизуется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним зако
ном СанктПетербурга для выдвижения инициативы
проведения местного референдума.
9. Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти СанктПетербурга о
преобразовании МО Адмиралтейский округ оформля
ется решениями соответствующих органов местного
самоуправления, органов государственной власти
СанктПетербурга.
10. Закон СанктПетербурга о преобразовании
МО Адмиралтейский округ не должен вступать в силу
в период избирательной кампании по выборам орга
на местного самоуправления МО Адмиралтейский ок
руг, в период кампании местного референдума.
Статья 4. Официальные символы МО Адми
ралтейский округ и порядок их официального
использования
1. Официальные символы МО Адмиралтейский
округ включают в себя герб и флаг.
Детальное описание, воспроизведение герба и
флага устанавливается Положением об официаль
ных символах МО Адмиралтейский округ, которое ут
верждается решением Муниципального Совета му
ниципального образования муниципального округа
Адмиралтейский округ (далее – Муниципального Со
вета).
2. Официальное использование герба МО Адми
ралтейский округ осуществляется путем размещения
его изображения:
– в рабочем кабинете главы МО Адмиралтейский
округ;
– на вывесках с наименованиями органов мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ;
– в зале заседаний Муниципального Совета;
– на бланках правовых актов, принимаемых и
издаваемых должностными лицами и органами МО
Адмиралтейский округ;
– на печатях, штампах и бланках органов местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ;
– на личных бланках, штампах и визитных карточ
ках депутатов Муниципального Совета и их помощни
ков;
– на наградах и документах, удостоверяющих при
своение наград, почетных званий МО Адмиралтейс
кий округ;
– на документах, выдаваемых органами местного
самоуправления и должностными лицами МО Адми
ралтейский округ.
3. Флаг муниципального образования МО Адми
ралтейский округ поднимается (устанавливается):
– в зале заседаний Муниципального Совета;
– в рабочем кабинете главы МО Адмиралтейский
округ;
– в иных случаях, определяемых Муниципальным
Советом..
4. Официальные символы МО Адмиралтейский
округ подлежат государственной регистрации в по
рядке, установленном федеральным законодатель
ством.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения муни
ципального образования
1. Вопросы местного значения муниципального
образования – вопросы непосредственного обеспе
чения жизнедеятельности населения МО Адмирал
тейский округ, решение которых осуществляется на
селением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно.
2. К вопросам местного значения МО Адмиралтей
ский округ относятся:
1) принятие устава муниципального образования
и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюд
жета муниципального образования и контроль за ис
полнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуще
ством, находящимся в муниципальной собственнос
ти муниципального образования;
4) установление официальных символов, памят
ных дат муниципального образования и учреждение
звания «Почетный житель муниципального образо
вания»;
5) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социальноэкономического
развития муниципального образования, а также орга
низация в пределах ведения сбора статистических
показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государ
ственной власти в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации;
6) организация в установленном порядке сбора и
обмена информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
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своевременного оповещения и информирования на
селения об угрозе возникновения или о возникнове
нии чрезвычайной ситуации;
7) проведение подготовки и обучения неработаю
щего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
8) контроль за обеспечением твердым топливом
населения, проживающего на территории муниципаль
ного образования в домах, не имеющих центрального
отопления, независимо от вида жилищного фонда по
розничным ценам на твердое топливо, устанавлива
емым Правительством СанктПетербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспечен
ным гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражда
нина, которую он не может преодолеть самостоятель
но, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за со
блюдением законодательства в сфере благоустрой
ства, включая согласование закрытия ордеров на
производство земляных, строительных и ремонтных
работ, связанных с благоустройством внутриквар
тальных территорий, законодательства о розничной
торговле, о применении контрольнокассовых машин
на территории муниципального образования;
11) представление в уполномоченный Правитель
ством СанктПетербурга исполнительный орган госу
дарственной власти СанктПетербурга предложений
по схемам размещения нестационарных торговых
объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по
рядке, установленном семейным законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отхо
дов и мусора с территории муниципального образова
ния, на которой расположены жилые дома частного
жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по
проектам правил землепользования и застройки, де
ятельности комиссий по подготовке проектов правил
землепользования и застройки в соответствии с за
конами СанктПетербурга;
15) внесение в органы исполнительной власти
СанктПетербурга предложений по организации и из
менению маршрутов, режима работы, остановок на
земного городского пассажирского транспорта, уста
новке светофорных объектов, дорожных знаков, на
несению дорожной разметки;
16) определение прилегающих территорий, на ко
торых не допускается розничная продажа алкоголь
ной продукции, в порядке, установленном законом
СанктПетербурга;
17) выдача религиозным группам подтверждений
существования на территории муниципального обра
зования;
18) организация информирования, консультиро
вания и содействия жителям муниципального обра
зования по вопросам создания товариществ соб
ственников жилья, формирования земельных участ
ков, на которых расположены многоквартирные дома;
19) осуществление регистрации трудового дого
вора, заключаемого работником с работодателем –
физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, а также регистрации факта пре
кращения указанного договора;
20) установление тарифов на услуги, предостав
ляемые муниципальными предприятиями и учрежде
ниями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на тер
ритории муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной
службы;
24) учреждение печатного средства массовой ин
формации, опубликование муниципальных правовых
актов, иной информации;
25) формирование архивных фондов органов ме
стного самоуправления, муниципальных предприятий
и учреждений;
26) участие в реализации мер по профилактике
дорожнотранспортного травматизма на территории
муниципального образования;
27) участие в деятельности по профилактике пра
вонарушений в СанктПетербурге в формах и поряд
ке, установленных законодательством СанктПетер
бурга;
28) участие в профилактике терроризма и экстре
мизма, а также в минимизации и(или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования;
29) участие в организации и финансировании:
29.1) проведения оплачиваемых общественных
работ;
29.2) временного трудоустройства несовершен
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые;
29.3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
30) согласование адресного перечня территорий,
предназначенных для организации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в
пределах своих полномочий;
32) формирование и размещение муниципального
заказа;
33) назначение, выплата, перерасчет ежемесяч
ной доплаты за стаж (общую продолжительность) ра
боты (службы) в органах местного самоуправления
муниципальных образований к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в орга
нах местного самоуправления муниципальных обра
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зований (далее – доплата к пенсии), а также приоста
новление, возобновление, прекращение выплаты
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт
Петербурга;
34) участие в деятельности по профилактике нар
комании в СанктПетербурге в соответствии с зако
нами СанктПетербурга;
35) организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных ор
ганов местного самоуправления, депутатов предста
вительных органов муниципальных образований, а
также профессиональной подготовки, переподготов
ки и повышения квалификации муниципальных слу
жащих и работников муниципальных учреждений;
36) участие в мероприятиях по охране окружаю
щей среды в границах муниципального образования,
за исключением организации и осуществления ме
роприятий по экологическому контролю;
37) разработка и реализация муниципальных со
циальных программ за счет средств местных бюдже
тов;
38) организация и проведение местных и участие
в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий;
39) организация и проведение мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
40) создание условий для развития на территории
муниципального образования массовой физической
культуры и спорта;
41) проведение работ по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на тер
ритории муниципального образования, участие в ра
боте призывной комиссии и комиссии по постановке
граждан на воинский учет на территории муниципаль
ного образования;
42) организация и проведение досуговых мероп
риятий для детей и подростков, проживающих на тер
ритории муниципального образования;
43) осуществление благоустройства территории
муниципального образования, включающее:
43.1) текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки;
43.2) устройство искусственных неровностей на
проездах и въездах на придомовых территориях и
дворовых территориях;
43.3)организацию дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях;
43.4) установку, содержание и ремонт огражде
ний газонов;
43.5) установку и содержание малых архитектур
ных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового
оборудования, необходимого для благоустройства тер
ритории муниципального образования;
43.6) создание зон отдыха, в том числе обустрой
ство, содержание и уборку территорий детских площа
док;
43.7) обустройство, содержание и уборку терри
торий спортивных площадок;
43.8) оборудование контейнерных площадок на
дворовых территориях;
43.9) выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципального обра
зования;
43.10) участие в пределах своей компетенции в
обеспечении чистоты и порядка на территории муни
ципального образования, включая ликвидацию не
санкционированных свалок бытовых отходов, мусо
ра и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и
проездов, не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами государ
ственной власти СанктПетербурга;
43.11) озеленение территорий зеленых насажде
ний внутриквартального озеленения, в том числе орга
низацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт
Петербурга, содержание территорий зеленых насаж
дений внутриквартального озеленения, ремонт рас
положенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территори
ях, утверждение перечней территорий зеленых на
саждений внутриквартального озеленения;
43.12) организацию учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории муни
ципального образования;
43.13) проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и кустарни
ков в отношении зеленых насаждений внутриквар
тального озеленения;
44) проведение в установленном порядке мини
мально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов муниципаль
ных образований;
45) осуществление в порядке и формах, установ
ленных законом СанктПетербурга, поддержки дея
тельности граждан, общественных объединений, уча
ствующих в охране общественного порядка на терри
тории муниципального образования;
46) создание муниципальных предприятий и уч
реждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципаль
ного задания бюджетными и автономными муници
пальными учреждениями;
47) иные вопросы местного значения в соответ
ствии со статьей 10 Закона СанктПетербурга от
23.09.2009 № 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербурге».
3. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ обладают полномочиями в соответствии с
федеральными законами и законами СанктПетер
бурга.
4. Финансовые обязательства, возникающие в
связи с решением вопросов местного значения, ис
полняются за счет средств местного бюджета за ис
ключением субвенций, предоставляемых местному
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бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт
Петербурга. В случаях и порядке, установленных фе
деральными законами и законами СанктПетербурга,
обязательства, возникающие в связи с решением
вопросов местного значения, могут дополнительно
финансироваться за счет средств федерального бюд
жета, федеральных государственных внебюджетных
фондов и бюджета СанктПетербурга.
5. Отдельные полномочия органов местного само
управления муниципального образования могут вре
менно осуществляться органами государственной вла
сти СанктПетербурга в случаях и порядке, установ
ленных федеральными законами.
Статья 6. Исполнение органами местного са
моуправления МО Адмиралтейский округ отдель
ных государственных полномочий СанктПетер
бурга
1. Полномочия органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, установленные законами
СанктПетербурга, по вопросам, не отнесенным на
стоящим Уставом и Законом СанктПетербурга № 420
79 «Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге» к вопросам местного значения,
являются отдельными государственными полномо
чиями СанктПетербурга, передаваемыми для осуще
ствления органам местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ.
2. Наделение органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ отдельными государствен
ными полномочиями СанктПетербурга осуществля
ется законами СанктПетербурга в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным зако
ном.
3. Наделение органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ отдельными государствен
ными полномочиями СанктПетербурга иными норма
тивными правовыми актами СанктПетербурга не
допускается.
4. Финансовое обеспечение отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ, осуществ
ляется только за счет предоставляемых местным бюд
жетам субвенций из бюджета СанктПетербурга.
5. Муниципальный Совет МО Адмиралтейский ок
руг вправе принять решение дополнительно исполь
зовать собственные материальные ресурсы и фи
нансовые средства для осуществления переданных
органам местного самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ отдельных государственных полномочий
СанктПетербурга в случаях, если это не повлечет
неисполнение финансовых обязательств, возникаю
щих в связи с решением вопросов местного значе
ния.
6. Решение Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ о дополнительном использовании соб
ственных материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления переданных органам ме
стного самоуправления МО Адмиралтейский округ от
дельных государственных полномочий СанктПетер
бурга должно содержать:
1) наименование соответствующего полномочия,
для осуществления которого дополнительно исполь
зуются собственные материальные ресурсы и фи
нансовые средства:
2) цель (обоснование необходимости) дополни
тельного использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств при осуществлении
соответствующего полномочия;
3) способ (методику) расчета нормативов для оп
ределения общего объема финансовых средств до
полнительно используемых для осуществления соот
ветствующего полномочия;
4) перечень материальных средств дополнительно
используемых для осуществления соответствующего
полномочия или порядок определения данного переч
ня.
7. Признанное в судебном порядке несоответ
ствие законов СанктПетербурга, иных нормативных
правовых актов СанктПетербурга, предусматрива
ющих наделение органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ отдельными государствен
ными полномочиями СанктПетербурга, требовани
ям, предусмотренным Федеральным законом, явля
ется основанием для отказа от исполнения указанных
полномочий.
8. Органы местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ несут ответственность за осуществле
ние отдельных государственных полномочий в преде
лах выделенных МО Адмиралтейский округ на эти
цели материальных ресурсов и финансовых средств.
9. Органы местного самоуправления и должност
ные лица местного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ обязаны в соответствии с требованиями
Федерального закона предоставлять уполномоченным
государственным органам документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных полно
мочий СанктПетербурга.
10. В случае выявления нарушений требований
законов по вопросам осуществления органами мест
ного самоуправления или должностными лицами ме
стного самоуправления МО Адмиралтейский округ от
дельных государственных полномочий СанктПетер
бурга уполномоченные органы государственной вла
сти СанктПетербурга вправе давать письменные
предписания по устранению таких нарушений, обяза
тельные для исполнения органами местного самоуп
равления и должностными лицами местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ. Указанные пред
писания могут быть обжалованы в судебном порядке
в соответствии с Федеральным законом.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕ
ПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕ
НИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Право населения МО Адмиралтейс
кий округ на осуществление местного самоуп
равления
1. Граждане Российской Федерации, проживаю
щие на территории МО Адмиралтейский округ, осуще
ствляют местное самоуправление посредством учас
тия в местных референдумах, муниципальных выбо
рах, посредством иных форм прямого волеизъявле
ния, а также через выборные и иные органы местно
го самоуправления МО Адмиралтейский округ. Иност
ранные граждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории МО Адмиралтейский ок
руг, обладают при осуществлении местного самоуп
равления правами в соответствии с международны
ми договорами Российской Федерации и федераль
ными законами (далее – граждане).
2. Граждане имеют равные права на осуществле
ние местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, иму
щественного и должностного положения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям.
3. Граждане имеют право избирать и быть из
бранными в органы местного самоуправления МО

Адмиралтейский округ.
4. Граждане имеют право на участие в местном
референдуме.
5. Граждане вправе обращаться в органы мест
ного самоуправления и к должностным лицам мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ.
6. Граждане имеют право на ознакомление с до
кументами и материалами органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ, непосредствен
но затрагивающими права и свободы человека и
гражданина, а также на получение другой полной и
достоверной информации о деятельности органов ме
стного самоуправления МО Адмиралтейский округ, за
исключением информации, отнесенной действующим
законодательством к информации ограниченного до
ступа (конфиденциальной информации).
7. Органы местного самоуправления и должност
ные лица местного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ обязаны содействовать населению в не
посредственном осуществлении населением мест
ного самоуправления и участии населения в осуще
ствлении местного самоуправления.
Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях ре
шения непосредственно населением МО Адмирал
тейский округ вопросов местного значения по реше
нию Муниципального Совета, принимаемому им по
инициативе граждан Российской Федерации, имею
щих право на участие в местном референдуме, изби
рательных объединений, иных общественных объе
динений, уставы которых предусматривают участие в
выборах и(или) референдумах и которые зарегистри
рованы в порядке и сроки, установленные феде
ральным законом, а также на основании совместной
инициативы, выдвинутой Муниципальным Советом
и главой местной администрации муниципального об
разования муниципального округа Адмиралтейский
округ (далее – Глава местной Администрации) или
главой муниципального образования, исполняющим
полномочия председателя муниципального совета, –
главой местной администрации.
2. Порядок назначения и проведения местного
референдума, принятия решения на местном рефе
рендуме определяется в соответствии с Федераль
ным законом от 12.06.2002 г. №67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Российской Федерации»
и Законом СанктПетербурга о местном референдуме
в СанктПетербурге.
3. Итоги голосования и принятое на местном рефе
рендуме решение подлежат официальному опублико
ванию (обнародованию).
4. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального образования и не нуждается в до
полнительном утверждении.
5. Если для реализации принятого на местном
референдуме решения, дополнительно требуется при
нятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо ме
стного самоуправления, в компетенцию которых вхо
дит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения,
принятого на референдуме, определить срок подго
товки и (или) принятия соответствующего муници
пального правового акта, и обеспечить его принятие
(издание). Указанный срок не может превышать три
месяца.
Статья 9. Муниципальные выборы
1. В целях избрания в соответствии с федераль
ными законами, законами СанктПетербурга и насто
ящим Уставом депутатов Муниципального Совета,
членов иных выборных органов МО Адмиралтейский
округ, выборных должностных лиц местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ проводятся му
ниципальные выборы на основе всеобщего равно
го и прямого избирательного права при тайном голо
совании.
2. Выборы депутатов Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ проводятся на основе мажо
ритарной избирательной системы по многомандат
ным округам.
3. Муниципальные выборы назначаются Муни
ципальным Советом МО Адмиралтейский округ в по
рядке и сроки, установленные действующим законо
дательством.
4. Гарантии избирательных прав граждан при про
ведении муниципальных выборов, порядок назна
чения, подготовки, проведения и подведения итогов
муниципальных выборов устанавливаются Феде
ральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и принимаемым в соответствии с ним законом
СанктПетербурга (закон СанктПетербурга от
14.11.2008 № 681118 «О выборах депутатов му
ниципальных советов внутригородских муниципаль
ных образований СанктПетербурга»).
Статья 10. Голосование по отзыву депутата
Муниципального Совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ
1. Голосование по отзыву депутата Муниципаль
ного Совета, члена выборного органа местного са
моуправления, выборного должностного лица мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ (да
лее – выборное должностное лицо) проводится по
инициативе населения в порядке, установленном Фе
деральным законом от 12.06.2002 года № 67ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и законом СанктПетербурга для прове
дения местного референдума, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом.
2. Основаниями для отзыва депутата Муници
пального Совета, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица ме
стного самоуправления МО Адмиралтейский округ яв
ляются только конкретные противоправные реше
ния или действия (бездействие) в случае их подтвер
ждения в судебном порядке.
3. Депутату Муниципального Совета, члену вы
борного органа местного самоуправления, выборно
му должностному лицу местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ обеспечивается возможность
дать избирателям объяснения по поводу обстоя
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва, в том числе путем их размещения в сред
ствах массовой информации МО Адмиралтейский
округ (газета «Адмиралтейский Вестник»).
4. Депутат Муниципального Совета, член выбор
ного органа местного самоуправления, выборное дол
жностное лицо местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ считается отозванным, если за от
зыв проголосовало не менее половины избирате
лей, зарегистрированных в соответствующем изби
рательном округе.

5. В случае, если все депутатские мандаты или
часть депутатских мандатов в Муниципальном Сове
те замещаются депутатами, избранными в составе
списков кандидатов, выдвинутых избирательными
объединениями, отзыв депутата не применяется.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Муници
пального Совета, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица ме
стного самоуправления МО Адмиралтейский округ
подлежат официальному опубликованию (обнародо
ванию) не позднее 10 дней со дня проведения голосо
вания и принятия решений.
7. Основаниями для отзыва депутата Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ являются сле
дующие противоправные решения или действия (без
действие) в случае их подтверждения в судебном
порядке:
1) непосещение заседаний Муниципального Со
вета МО Адмиралтейский округ;
2) непроведение отчетов перед избирателями;
3) неоднократное в течение одного года наруше
ние депутатом Муниципального Совета настоящего
Устава и (или) соответствующих законодательству
Российской Федерации, законодательству СанктПе
тербурга, настоящему Уставу решений Муниципаль
ного Совета и (или) решений принятых по итогам про
ведения местного референдума;
4) вступление в законную силу в отношении депу
тата Муниципального Совета обвинительного приго
вора суда.
8. Отзыв депутата по иным основаниям не допус
кается.
9. Под непосещением заседаний Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ являющимся осно
ванием для отзыва депутата, понимается не связан
ное с болезнью депутата систематическое (более трех
раз подряд) отсутствие на заседаниях Муниципально
го Совета МО Адмиралтейский округ депутата, опове
щенного о месте, дате и времени проведения соответ
ствующих заседании в порядке установленном регла
ментом Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ, который утверждается решением Муниципаль
ного Совета МО Адмиралтейский округ.
10. Под непроведением отчетов перед избирате
лями, являющимся основанием для отзыва депутата,
понимается систематическое (более двух раз подряд)
непроведение предусмотренного частью 3 статьи 47
настоящего Устава отчета депутата перед избирате
лями.
11. Голосование по отзыву депутата проводится в
избирательном округе, от которого депутат избран в
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ. В
голосовании по отзыву участвуют лица, обладаю
щие, правом избирать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном округе.
12. Решение о назначении голосования по отзыву
депутата принимается Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ по инициативе лиц, обладаю
щих правом избирать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном округе. Условием
назначения голосования по отзыву депутата, являет
ся сбор подписей в поддержку данной инициативы и
их предоставление в избирательную комиссию МО
Адмиралтейский округ.
13. Количество подписей, необходимое для под
держки инициативы проведения голосования по от
зыву депутата, составляет два процента от числа лиц,
обладающих правом избирать на муниципальных
выборах в избирательном округе, но не может быть
менее 25 подписей. Число лиц, имеющих право изби
рать на муниципальных выборах в избирательном
округе, определяется на основании данных регистра
ции избирателей по состоянию на 1 января или на 1
июля соответствующего года.
Статья 11. Реализация инициативы проведе
ния голосования по отзыву депутата муници
пального совета муниципального образования
1. Для выдвижения гражданами Российской Фе
дерации, имеющими право избирать на муниципаль
ных выборах в соответствующем избирательном ок
руге, инициативы проведения голосования по отзыву
депутата и сбора подписей в ее поддержку образуется
инициативная группа по проведению голосования по
отзыву депутата в количестве не менее 10 человек.
2. Инициативная группа по проведению голосова
ния по отзыву депутата обращается в избирательную
комиссию МО Адмиралтейский округ, которая со дня
обращения инициативной группы действует в каче
стве комиссии голосования по отзыву депутата, с
ходатайством о регистрации группы.
3. В ходатайстве инициативной группы по прове
дению голосования по отзыву депутата должны со
держаться: предложение об отзыве депутата, осно
вания отзыва депутата, а также фамилия, имя, отче
ство, дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего пас
порт, с указанием наименования или кода выдавшего
его органа, адрес места жительства каждого члена
инициативной группы и лиц, уполномоченных дей
ствовать от ее имени на территории, где предполага
ется провести голосование по отзыву депутата.
4. К ходатайству должны быть приложены доку
менты или их официально заверенные копии, под
тверждающие 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 приложен протокол
собрания инициативной группы по проведению голо
сования по отзыву депутата, на котором было принято
решение о выдвижении инициативы о проведении
такого голосования. Ходатайство подписывается все
ми членами инициативной группы.
Статья 12. Рассмотрение заявления инициа
тивной группы граждан избирательной комис
сией МО Адмиралтейский округ
1. Избирательная комиссия МО Адмиралтейский
округ в течение 15 дней со дня поступления ходатай
ства инициативной группы по проведению голосова
ния по отзыву депутата обязана рассмотреть указан
ное ходатайство и приложенные к нему документы и
принять решение:
1) в случае соответствия указанных ходатайства и
документов требованиям настоящего устава – о на
правлении их в Муниципальный Совет МО Адмирал
тейский округ;
2) в противном случае – об отказе в регистрации
инициативной группы.
2. Муниципальный Совет МО Адмиралтейский ок
руг обязан проверить соответствие предлагаемых ос
нований отзыва депутата требованиям федерального
закона и настоящего Устава. При этом срок проверки
не может превышать 20 дней со дня поступления в
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ хо
датайства инициативной группы по проведению голо
сования по отзыву депутата и приложенных к нему
документов.
3. В случае признания Муниципальным Советом

МО Адмиралтейский округ соответствия предлагае
мых оснований отзыва депутата требованиям феде
рального закона и настоящего Устава избирательная
комиссия МО Адмиралтейский округ регистрирует ини
циативную группу по проведению голосования по
отзыву депутата, выдает ей регистрационное свиде
тельство, а также сообщает об этом в средства
массовой информации. Решение о регистрации ини
циативной группы по проведению голосования по
отзыву депутата принимается в пятнадцатидневный
срок со дня признания Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ соответствия предлагаемых
оснований отзыва депутата требованиям федераль
ного закона и настоящего Устава.
4. Форма регистрационного свидетельства соот
ветствует утверждаемому СанктПетербургской из
бирательной комиссией регистрационному свиде
тельству, выдаваемому инициативной группе по про
ведению референдума в соответствие с Законом
СанктПетербурга «О местном референдуме в Санкт
Петербурге» с учетом особенностей голосования по
отзыву депутата. Регистрационное свидетельство
действительно в течение 30 дней со дня его выдачи.
5. В случае признания Муниципальным Советом
МО Адмиралтейский округ предлагаемых оснований
отзыва депутата, не отвечающими требованиям фе
дерального закона и настоящего Устава, избира
тельная комиссия МО Адмиралтейский округ отказы
вает в регистрации инициативной группы по прове
дению голосования по отзыву депутата. В случае
отказа в регистрации инициативной группе по прове
дению голосования по отзыву депутата выдается
решение избирательной комиссии МО Адмиралтейс
кий округ, в котором указываются основания отказа.
6. Основанием отказа в регистрации инициатив
ной группы по проведению голосования по отзыву
депутата может быть только нарушение инициатив
ной группой по проведению голосования по отзыву
депутата Конституции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов, федеральных за
конов, Устава СанктПетербурга, законов СанктПе
тербурга, настоящего Устава. Отказ в регистрации
может быть обжалован в суд.
Статья 13. Сбор подписей в поддержку про
ведения голосования по отзыву депутата
1. Со дня, следующего за днем регистрации ини
циативной группы по проведению голосования по
отзыву депутата инициативная группа вправе орга
низовать сбор подписей граждан в поддержку ини
циативы проведения голосования по отзыву депута
та в порядке, установленном Законом СанктПетер
бурга «О местном референдуме в СанктПетербурге»
применительно к сбору подписей инициативной груп
пой по проведению референдума в поддержку иници
ативы проведения референдума. При этом учитыва
ются только подписи, собранные после даты регист
рации инициативной группы.
2. Подписи собираются посредством внесения их
в подписные листы, содержащие выдвинутое пред
ложение по отзыву депутата и формулировку основа
ний отзыва.
3. Все расходы, связанные со сбором подписей,
включая расходы на изготовление подписных лисов,
осуществляются за счет средств создаваемого ини
циативной группой по проведению голосования по
отзыву фонда финансирования голосования по от
зыву депутата. Формирование и расходование
средств указанного фонда осуществляются в поряд
ке, установленном Законом СанктПетербурга «О ме
стном референдуме в СанктПетербурге» примени
тельно к фонду референдума.
4. Подписи могут собираться только среди лиц,
обладающих правом избирать на муниципальных вы
борах в соответствующем избирательном округе. Уча
стие органов государственной власти, органов мес
тного самоуправления МО Адмиралтейский округ,
органов управления организаций независимо от фор
мы собственности, учреждений, членов избиратель
ной комиссии МО Адмиралтейский округ с правом
решающего голоса в сборе подписей, равно как и
принуждение лиц, среди которых собираются подпи
си, в процессе сбора подписей и их вознаграждение
за внесение подписи не допускается. Сбор подписей
на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий, иных социальных выплат, а также при
оказании благотворительной помощи запрещается.
Подписи, собранные с нарушением указанных требо
ваний, являются недействительными.
5. Право сбора подписей участников голосования
по отзыву депутата принадлежит дееспособному граж
данину Российской Федерации, достигшему к момен
ту сбора подписей возраста 18 лет. Уполномоченный
представитель инициативной группы по проведению
голосования по отзыву депутата может заключать с
лицом, собирающим подписи участников голосова
ния по отзыву депутата, договор о сборе подписей.
Оплата данной работы осуществляется только через
фонд финансирования голосования по отзыву депу
тата.
6. Подписные листы изготавливаются по форме
соответствующей форме подписного листа, указан
ной в приложении к Закону СанктПетербурга 19
марта 2004 года № 138–22 «О местном референду
ме в СанктПетербурге» с учетом особенностей выд
вижения инициативы голосования по отзыву депу
тата.
7. Участники голосования по отзыву депутата ста
вят в подписном листе свою подпись и дату ее внесе
ния, а также указывают свои фамилию, имя, отче
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голо
сования – дополнительно день и месяц рождения),
серию, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, а также адрес места житель
ства, указанный в паспорте или документе, заменяю
щем паспорт гражданина. Данные об участнике голо
сования по отзыву депутата, ставящем в подписном
листе свою подпись и дату ее внесения, вправе вно
сить в подписной лист по просьбе участника рефе
рендума лицо, собирающее подписи в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву де
путата. Указанные данные вносятся только рукопис
ным способом, при этом использование карандашей
не допускается. Подпись и дату ее внесения участник
голосования по отзыву депутата ставит собственно
ручно.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен
подписью лица, собиравшего подписи граждан, и
уполномоченного представителя инициативной груп
пы по проведению голосования по отзыву депутата с
указанием даты заверения, фамилии, имени, отче
ства, адреса места жительства, даты рождения, се
рии и номера паспорта или документа, 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 выдачи инициа
тивной группе регистрационного свидетельства. В
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случае если в течение этого срока не было собрано
необходимого количества подписей граждан, имею
щих право голосовать на муниципальных выборах в
соответствующем избирательном округе, дальней
ший сбор подписей прекращается. Количество пред
ставляемых для назначения голосования по отзыву
подписей, граждан, обладающих правом голосовать
на муниципальных выборах в соответствующем из
бирательном округе, может превышать количество
подписей, необходимое для назначения голосования
по отзыву депутат, не более чем на 10 процентов.
Если для назначения голосования по отзыву депутата
требуется представить менее 40 подписей, количе
ство представляемых подписей участников голосо
вания по отзыву может превышать количество под
писей, необходимое для назначения голосования по
отзыву, не более чем на четыре подписи.
2. После окончания сбора подписей, но не позднее
окончания срока действия регистрационного свиде
тельства, инициативная группа по проведению голо
сования по отзыву депутата подсчитывает общее ко
личество собранных подписей граждан, имеющих
право на участие в голосования по отзыву депутата, и
составляет итоговый протокол.
Статья 15. Представление подписных листов
в избирательную комиссию МО Адмиралтейский
округ
Пронумерованные и сброшюрованные подписные
листы и экземпляр итогового протокола инициатив
ной группы по проведению голосования по отзыву
депутата передаются уполномоченными представите
лями инициативной группы в избирательную комис
сию МО Адмиралтейский округ, которая в течение 7
дней проверяет соблюдение инициативной группой
по проведению голосования по отзыву депутата по
рядка сбора подписей, оформления подписных лис
тов, установленного настоящим Уставом, в том числе
проверяет достоверность сведений об участниках го
лосования по отзыву депутата и подписей участников
голосования по отзыву депутата, собранных в под
держку инициативы проведения голосования по от
зыву депутата.
Статья 16. Назначение голосования по отзы
ву депутата
1. Избирательная комиссия МО Адмиралтейский
округ в соответствие с процедурой, установленной
Законом СанктПетербурга «О местном референдуме
в СанктПетербурге» применительно к проверке по
рядка сбора подписей и оформления подписных лис
тов для проведения местного референдума, включая
основания признания подписей недостоверными, не
действительными и основания отказа в проведении
местного референдума, проверяет соблюдение пре
дусмотренного настоящим Уставом порядка сбора
подписей в поддержку инициативы проведения голо
сования по отзыву депутата и оформления соответ
ствующих подписных листов.
2. Проверке подлежит 20 процентов от необходи
мого для назначения голосования по отзыву депутата
количества подписей. Подписные листы отбираются
для выборочной проверки посредством случайной
выборки (жребия) на заседании избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ.
3. В случае обнаружения среди проверяемых под
писей 10 и более процентов недостоверных и недей
ствительных подписей или количества достоверных
подписей, недостаточного для назначения голосова
ния по отзыву депутата, избирательная комиссия МО
Адмиралтейский округ выносит решение об отказе в
проведении голосования по отзыву. Копия указанно
го решения направляется инициативной группе по
проведению голосования по отзыву депутата и в Му
ниципальный Совет МО Адмиралтейский округ. Чле
ны данной инициативной группы по проведению голо
сования по отзыву депутата не могут в течение двух
лет со дня принятия этого решения выступать повтор
но с инициативой проведения голосования по отзыву
депутата по этим же основаниям в отношении этого
же депутата.
4. В случае отказа в проведении голосования по
отзыву, избирательная комиссия МО Адмиралтейс
кий округ в течение одних суток с момента принятия ею
решения об отказе в проведении голосования по
отзыву обязана выдать уполномоченному предста
вителю инициативной группы по проведению голосо
вания по отзыву копию соответствующего решения с
изложением оснований отказа.
5. В случае соответствия порядка выдвижения
инициативы проведения голосования по отзыву де
путата положениям настоящего Устава избиратель
ная комиссия МО Адмиралтейский округ в течение 15
дней со дня представления инициативной группой по
проведению голосования по отзыву депутата подпис
ных листов и протокола об итогах сбора подписей
направляет подписные листы, экземпляр протокола
инициативной группы об итогах сбора подписей и
копию своего постановления в Муниципальный Со
вет МО Адмиралтейский округ. Копия постановления
избирательной комиссии МО Адмиралтейский округ
направляется также инициативной группе по прове
дению голосования по отзыву.
6. Решение о назначении голосования по отзыву
депутата принимается Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ в течение 30 дней со дня по
ступления в Муниципальный Совет МО Адмиралтейс
кий округ документов, на основании которых назнача
ется голосование по отзыву депутата. В случае непри
нятия Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ указанного решения в установленный срок го
лосование по отзыву депутата назначается судом. В
решении о назначении голосования по отзыву указы
ваются дата его проведения, фамилия, имя, отчество
отзываемого депутата и основания, выдвинутые для
его отзыва.
7. Голосование по отзыву депутата может быть
назначено только на воскресенье. Не допускается
назначение голосования на предпраздничный и нера
бочий праздничный дни, на день, следующий за нера
бочим праздничным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке объявлено рабо
чим днем. Решение о назначении голосования по от
зыву подлежит официальному опубликованию в сред
ствах массовой информации не менее чем за 45 дней
до дня голосования.
8. В случае если депутат, в отношении которого
инициировано голосование по отзыву депутата не
позднее, чем за сутки до дня голосования, подал
заявление о досрочном прекращении своих полномо
чий, процедура отзыва депутата по решению избира
тельной комиссии МО Адмиралтейский округ прекра
щается на любой стадии до дня голосования.
9. Инициативная группа по проведению голосова
ния по отзыву депутата до официального опубликова
ния решения о назначении голосования по отзыву
депутата вправе отозвать свою инициативу путем пред
ставления в избирательную комиссию МО Адмирал
тейский округ протокола собрания членов инициатив
ной группы, на котором простым большинством голо
сов членов инициативной группы принято указанное
решение. По результатам рассмотрения представлен
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ного протокола собрания членов инициативной группы
избирательная комиссия МО Адмиралтейский округ
принимает решение о прекращении процедуры иници
ирования голосования по отзыву депутата.
Статья 17. Гарантии для депутата, в отноше
нии которого возбуждается процедура отзыва
1. Депутат, в отношении которого инициировано
голосовании по отзыву, осуществляя защиту своих
интересов, имеет право присутствовать на собраниях
инициативной группы по отзыву депутата, а также
заседаниях Муниципального Совета МО Адмиралтей
ский округ и избирательной комиссии МО Адмирал
тейский округ, где решаются вопросы его отзыва,
давать объяснения по поводу обстоятельств, выд
вигаемых в качестве основания для отзыва. При
этом члены инициативной группы, председатель из
бирательной комиссии МО Адмиралтейский округ, дол
жностные лица местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ обязаны обеспечить уведомление
отзываемого депутата о времени и месте рассмотре
ния вопроса о его отзыве.
2. Депутату, в отношении которого возбуждается
процедура отзыва, обеспечивается возможность
дать избирателям объяснения непосредственно или
через средства массовой информации МО Адмирал
тейский округ (газета «Адмиралтейский Вестник») по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос
нований для отзыва.
3. Депутат, в отношении которого возбуждается
процедура отзыва, может назначать доверенных лиц.
Статья 18. Гарантии для инициаторов отзыва
депутата Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ
1. С момента получения инициативной группой по
проведению голосования по отзыву депутата регист
рационного свидетельства члены инициативной груп
пы вправе осуществлять разъяснительную и иную
законную деятельность, связанную со сбором подпи
сей в поддержку назначения голосования по отзыву
депутата, а в случае назначения голосования по отзы
ву депутата – также с агитацией за отзыв депутата.
При этом правовой статус членов инициативной груп
пы по проведению голосования по отзыву депутата, а
также порядок агитации по вопросам отзыва депута
та соответствует, установленным Закон СанктПе
тербурга «О местном референдуме в СанктПетербур
ге» статусу членов инициативной группы по проведе
нию местного референдума и порядку агитации по
вопросам референдума.
2. Уполномоченные представители инициативной
группы по проведению голосования по отзыву депу
тата должны извещаться избирательной комиссией
МО Адмиралтейский округ о проведении проверки
подписей, представленных инициативной группой по
проведению голосования по отзыву депутата, вклю
чая проведение выборки подписей для проверки.
Члены инициативной группы по проведению голосо
вания по отзыву депутата или ее уполномоченные
представители вправе присутствовать при проведе
нии жеребьевки и проверки подписных листов в из
бирательной комиссии МО Адмиралтейский округ.
Статья 19. Порядок определения результатов
голосования по отзыву депутата
1. Депутат считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, за
регистрированных в соответствующем избиратель
ном округе.
2. Итоги голосования по отзыву депутата и приня
тое решение, подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) не позднее 30 дней со дня
проведения голосования и принятия решения соот
ветственно.
Статья 20. Голосование по вопросам изме
нения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образова
ния
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за
коном, в целях получения согласия населения при
изменении границ МО Адмиралтейский округ, преоб
разовании МО Адмиралтейский округ проводится го
лосование по вопросам изменения границ МО Адми
ралтейский округ, преобразования МО Адмиралтейс
кий округ.
2. Голосование по вопросам изменения границ
МО Адмиралтейский округ, преобразования МО Ад
миралтейский округ проводится на всей территории
МО Адмиралтейский округ или на части его террито
рии.
3. Голосование по вопросам изменения границ
МО Адмиралтейский округ, преобразования МО Ад
миралтейский округ назначается Муниципальным
Советом и проводится в порядке, установленном Фе
деральным законом от 12.06.2002 г. №67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и законом СанктПетербурга для проведения
местного референдума, с учетом особенностей, пре
дусмотренных Федеральным законом.
4. Голосование по вопросам изменения границ
МО Адмиралтейский округ, преобразования МО Ад
миралтейский округ считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей МО
Адмиралтейский округ или его части, обладающих из
бирательным правом.
5. Согласие населения на изменение границ МО
Адмиралтейский округ, преобразование МО Адмирал
тейский округ считается полученным, если за указан
ные изменение, преобразование МО Адмиралтейс
кий округ проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей МО Адмиралтейский
округ или его части.
6. Итоги голосования по вопросам изменения гра
ниц МО Адмиралтейский округ, преобразования МО
Адмиралтейский округ и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее 30 дней со дня проведения голосования и
принятия решений.
Статья 21. Правотворческая инициатива
граждан
1. Граждане имеют право на правотворческую
инициативу в вопросах местного значения МО Адми
ралтейский округ.
2. С правотворческой инициативой может высту
пить инициативная группа граждан, обладающих из
бирательным правом на муниципальных выборах в
МО Адмиралтейский округ, в порядке, установленном
решением Муниципального Совета.
3. Порядок реализации правотворческой инициа
тивы граждан регулируется нормативным правовым
актом Муниципального Совета, при этом минималь
ная численность инициативной группы граждан уста
навливается нормативным правовым актом, приня
тым Муниципальным Советом и не может превышать
3 процентов от числа жителей МО Адмиралтейский
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округ, обладающих избирательным правом.
4. Подготовленные в порядке правотворческой
инициативы проекты муниципальных правовых ак
тов по вопросам местного значения вносятся иници
ативной группой граждан в Муниципальный Совет,
Главе муниципального образования, в местную Адми
нистрацию МО Адмиралтейский округ. Проект муници
пального правового акта должен сопровождаться по
яснительной запиской, содержащей предмет право
вого регулирования и изложение концепции проекта,
предложения по финансовому обеспечению, если ре
ализация муниципального правового акта потребует
материальных затрат, прогноз ожидаемых результа
тов по итогам принятия муниципального правового
акта, обоснование его социальной значимости.
5. Населению обеспечиваются следующие гаран
тии участия в решении вопросов местного значения
посредством правотворческой инициативы граждан:
1) проект муниципального правового акта, приня
тие которого относится к компетенции Муниципаль
ного Совета, подлежит обязательному рассмотре
нию на открытом заседании Муниципального Совета
с участием представителей инициативной группы
граждан в течение трех месяцев со дня его внесения;
2) Муниципальный Совет информирует в порядке,
установленном для информирования депутатов, пред
ставителей инициативной группы граждан, внесшей
проект муниципального правового акта, о мете и вре
мени соответствующего заседания Муниципального
Совета;
3) рассмотрение проекта муниципального право
вого акта, внесенного гражданами в порядке право
творческой инициативы, Главой муниципального об
разования, Главой местной администрации или Гла
вой муниципального образования, исполняющим пол
номочия председателя Муниципального Совета – Гла
вой местной Администрации осуществляется с учас
тием представителей инициативной группы граждан
в течение трех месяцев со дня его внесения;
4) представителям инициативной группы граждан
должна быть обеспечена возможность изложения
своей позиции при рассмотрении внесенного проек
та муниципального проекта;
5) проект муниципального правового акта, вне
сенный в качестве правотворческой инициативы,
принимается (издается) в порядке, установленном
для принятия (издания) муниципальных правовых
актов Муниципальным Советом муниципального об
разования, Главой муниципального образования,
Главой местной администрации или Главой муници
пального образования, исполняющим полномочия
председателя Муниципального Совета, – Главой ме
стной администрации;
6. Мотивированное решение, принятое по резуль
татам рассмотрения проекта муниципального право
вого акта, внесенного в порядке реализации право
творческой инициативы граждан, должно быть в
письменной форме доведено до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.
Статья 22. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных пра
вовых актов по вопросам местного значения с учас
тием жителей МО Адмиралтейский округ Муниципаль
ным Советом, Главой МО Адмиралтейский округ мо
гут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся с целью:
1) информирования общественности и обеспече
ния права граждан на участие в принятии решений, а
также их права контролировать принятие органами
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
решений по вопросам местного значения;
2) выявления общественного мнения по вопро
сам выносимым на публичные слушания;
3) подготовки предложений и рекомендаций по
обсуждаемым вопросам;
4) осуществления взаимодействия органов мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ c
населением МО Адмиралтейский округ.
3. Публичные слушания проводятся по инициати
ве населения, Муниципального Совета или Главы
МО Адмиралтейский округ.
4. Публичные слушания, проводимые по иници
ативе населения или Муниципального Совета, на
значаются Муниципальным Советом, а по инициати
ве Главы МО Адмиралтейский округ – Главой МО
Адмиралтейский округ.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава МО Адмиралтейский округ, а так
же проект муниципального правового акта о внесе
нии изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав вносятся исклю
чительно в целях приведения закрепляемых в Уста
ве вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета МО Адмиралтейский
округ и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития МО Адми
ралтейский округ;
4) вопросы о преобразовании МО Адмиралтейс
кий округ.
Статья 23. Порядок организации и проведе
ния публичных слушаний в МО Адмиралтейский
округ
1. Для организации и проведения публичных слу
шаний муниципальным правовым актом Муниципаль
ного Совета или Главы МО Адмиралтейский округ
формируется Комиссия по проведению публичных
слушаний в количестве не менее трех человек, воз
главляемая Председателем.
2. Информационное сообщение о проведении пуб
личных слушаний публикуется в официальном печат
ном органе МО Адмиралтейский округ – газете «Адми
ралтейский Вестник» и(или) размещается на стендах
МО Адмиралтейский округ в соответствии с действу
ющим законодательством не позднее чем за 10 дней
до дня проведения публичных слушаний.
3. Информационное сообщение о проведении пуб
личных слушаний должно содержать:
1) проект муниципального правового акта;
2) информацию о месте, времени, и условиях оз
накомления с выносимыми на публичные слушания
проектами муниципальных правовых актов;
3) порядок учета предложений и замечаний по
проектам муниципальных правовых актов;
4) Ф.И.О., должность, рабочий телефон и номер
служебного кабинета муниципального служащего МО
Адмиралтейский округ на которого возложена ответ
ственность за сбор замечаний и предложений;
5) дата, место и время проведения публичных
слушаний.
4. В случае если на публичные слушания выно
сится проект новой редакции Устава МО Адмирал
тейский округ, проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав то информационное сообщение о проведении
публичных слушаний публикуется в газете «Адмирал
тейский Вестник» и(или) размещается на стендах МО
Адмиралтейский округ не позднее чем за 30 дней до
дня его рассмотрения Муниципальным Советом.

5. Публичные слушания по проекту новой редак
ции Устава МО Адмиралтейский округ, по проекту му
ниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав проводятся не позднее чем за
10 дней до дня его рассмотрения Муниципальным
Советом.
6. Состав участников публичных слушаний уста
навливается исходя из характера рассматриваемого
вопроса и особенностей места проведения публич
ных слушаний. При этом не может быть оказано в
выступлении представителям группы жителей МО Ад
миралтейский округ, выступивших с инициативой про
ведения публичных слушаний, а также гражданам,
проживающим, в МО Адмиралтейский округ и обра
тившимся 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 прове
дения прошло не менее 4 часов, в слушаниях может
быть сделан перерыв с возобновлением их в другое
время, но не позднее 10 дней со дня объявления
перерыва.
8. После проведения публичных слушаний Комис
сия по проведению публичных слушаний по их резуль
татам оформляет Протокол результатов публичных слу
шаний.
9. К Протоколу результатов публичных слушаний
прилагаются:
1) копия муниципального правового акта Муници
пального Совета или Главы МО Адмиралтейский округ
о назначении публичных слушаний;
2) копия публикации в средствах массовой ин
формации проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания.
10. Протокол результатов публичных слушаний
подписывается членами Комиссии и ее Председате
лем.
11. После подписания Протокола результатов пуб
личных слушаний Комиссия готовит и представляет в
орган местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ, в компетенцию которого входит принятие окон
чательного решения по вопросу, вынесенному на пуб
личные слушания, Заключение Комиссии по прове
дению публичных слушаний о результатах публичных
слушаний, в котором излагает мотивированное обо
снование принятых решений.
12. Член Комиссии по проведению публичных слу
шаний, не согласный с Заключением Комиссии, впра
ве высказать свое особое мнение. Особое мнение
члена Комиссии по проведению публичных слушаний
приобщается к Протоколу результатов публичных слу
шаний.
13. Заключение Комиссии по проведению пуб
личных слушаний о результатах публичных слушаний
подлежит официальному опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования му
ниципальных правовых актов МО Адмиралтейский
округ, не позднее, чем по истечении 30 дней со дня его
представления в орган местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, в компетенцию которого вхо
дит принятие окончательного решения по данному
вопросу.
14. Хранение Протоколов результатов публичных
слушаний осуществляется Муниципальным Советом.
15. Для реализации инициативы населения о про
ведении публичных слушаний создается инициатив
ная группа граждан численностью не менее 10 чело
век.
16. Инициативная группа граждан реализует ини
циативу проведения публичных слушаний путем на
правления в Муниципальный Совет обращения в
письменном виде.
17. В обращении указывается наименование про
екта муниципального правового акта, который пред
лагается обсудить на публичных слушаниях.
18. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правового акта;
2) подписи не менее 5 процентов жителей МО
Адмиралтейский округ, обладающих избирательным
правом и поддерживающих инициативу проведения
публичных слушаний.
19. Обращение подлежит рассмотрению на бли
жайшем заседании Муниципального Совета, но не
позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступ
ления обращения в Муниципальный Совет. По итогам
рассмотрения обращения Муниципальный Совет при
нимает решение о назначении публичных слушаний
либо об отказе в назначении публичных слушаний.
20. Отказ в назначении публичных слушаний дол
жен быть мотивированным.
21. Основаниями для отказа в назначении пуб
личных слушаний могут быть:
1) противоречие предлагаемого к обсуждению
муниципального правового акта Конституции Россий
ской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт
Петербурга, законам СанктПетербурга;
2) нарушение установленного настоящим Уставом
порядка выдвижения инициативы проведения пуб
личных слушаний.
Статья 24. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ могут
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, Муниципального Совета МО Адмиралтей
ский округ, Главы МО Адмиралтейский округ.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе
Муниципального Совета или Главы МО Адмиралтейс
кий округ, назначается соответственно Муниципаль
ным Советом или Главой МО Адмиралтейский округ.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается Муниципальным Советом в
следующем порядке:
1) Для реализации инициативы населения о про
ведении собрания граждан создается инициативная
группа граждан численностью не менее 10 человек.
2) Инициативная группа организует сбор подписей
жителей МО Адмиралтейский округ и направляет в
Муниципальный Совет обращение в письменном
виде.
3) В обращении указываются вопросы местного
значения, которые предлагается обсудить на собра
нии граждан.
4) К обращению прилагаются подписи не менее 3
процентов жителей МО Адмиралтейский округ, обла
дающих избирательным правом и поддерживающих
инициативу проведения собрания граждан.
5) Обращение подлежит рассмотрению на бли
жайшем заседании Муниципального Совета, но не
позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступ
ления обращения в Муниципальный Совет. По итогам
рассмотрения обращения Муниципальный Совет при
нимает решение о назначении собрания граждан либо
об отказе в назначении собрания граждан.
6) Отказ в назначении собрания граждан должен
быть мотивированным. В назначении собрания граж
дан может быть отказано, если:
I. предлагаемые к обсуждению вопросы не могут
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быть отнесены в соответствии с действующим зако
нодательством к вопросам местного значения МО
Адмиралтейский округ;
II. нарушен установленный настоящим Уставом
порядок выдвижения инициативы проведения со
брания граждан.
5. Собрание граждан может принимать обраще
ния к органам местного самоуправления и должност
ным лицам местного самоуправления, а также изби
рать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ.
6. Обращения, принятые собранием граждан, под
лежат обязательному рассмотрению органами мест
ного самоуправления и должностными лицами МО
Адмиралтейский округ, к компетенции которых отне
сено решение содержащихся в обращениях вопро
сов, с направлением письменного ответа не позднее
чем через 30 дней со дня поступления обращения.
7. Порядок назначения и проведения собрания
граждан, а также полномочия собрания граждан оп
ределяются Федеральным законом, настоящим Уста
вом и(или) решениями Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ.
8. Итоги собрания граждан подлежат официально
му опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через 30 дней со дня его проведения.
Статья 25. Конференция граждан (собрание
делегатов)
1. В случаях, когда выносимый на рассмотрение
собрания граждан вопрос (вопросы) затрагивает ин
тересы такого числа жителей МО Адмиралтейский
округ, что их непосредственное участие в собрании
граждан не может быть обеспечено органами мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ, а
также в иных случаях, предусмотренных нормативны
ми правовыми актами Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ, полномочия собрания граж
дан могут осуществляться конференцией граждан (со
бранием делегатов).
2. Порядок избрания делегатов, назначения и про
ведения конференции граждан (собрания делегатов)
определяется решением Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ.
3. Итоги конференции граждан (собрания делега
тов) подлежат официальному опубликованию (обна
родованию) не позднее чем через 30 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 выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправле
ния и должностными лицами местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ, а также органами госу
дарственной власти СанктПетербурга.
Результаты опроса носят рекомендательный ха
рактер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители МО Адмиралтейский округ, обладающие из
бирательным правом. Жители МО Адмиралтейский
округ участвуют в опросе непосредственно. Каждый
житель МО Адмиралтейский округ, участвующий в
опросе, имеет только один голос.
3. Участие в опросе является свободным и доб
ровольным. Участвующий в опросе не может быть
принужден к выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета или Главы МО Адми
ралтейский округ – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти СанктПетер
бурга – для учета мнения граждан при принятии реше
ний об изменении целевого назначения земель муни
ципального образования для объектов регионально
го и межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граж
дан определяется решением Муниципального Совета
в соответствии с настоящим Уставом.
6. Решение о назначении опроса граждан прини
мается Муниципальным Советом. В решении Муни
ципального Совета о назначении опроса граждан ус
танавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае
мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей МО Адми
ралтейский округ, участвующих в опросе.
7. Жители МО Адмиралтейский округ должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Вопросы, выносимые на опрос граждан, долж
ны быть сформулированы таким образом, чтобы ис
ключалась возможность их множественного толко
вания, то есть на каждый вопрос можно было бы
дать только однозначный ответ.
9. Опрос проводится путем тайного или открытого
(поименного) голосования в течение одного, либо не
скольких дней.
10. Тайное голосование проводится по опросным
листам в пунктах проведения опроса граждан. Откры
тое (поименное) голосование проводится по опрос
ным листам в пунктах проведения опроса граждан и
(или) по месту жительства участников опроса граж
дан.
11. В опросном листе содержится точно воспро
изведенный текст вынесенного на опрос граждан
вопроса (вопросов) и указываются варианты мнения
голосующего словами «ЗА» или «ПРОТИВ», под кото
рыми помещаются пустые квадраты.
12. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осуще
ствляется:
1) за счет средств местного бюджета МО Адми
ралтейский округ – при проведении опроса по иници
ативе органов местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ;
2) за счет средств бюджета СанктПетербурга –
при проведении опроса по инициативе органов госу
дарственной власти СанктПетербурга.
Статья 27. Обращения граждан в органы ме
стного самоуправления и к должностным лицам
местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ
1. Граждане имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления и дол
жностным лицам местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ.
2. Рассмотрение обращений граждан осуществ
ляется органами местного самоуправления и должно
стными лицами местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 02.05.2006 года № 59ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российс

кой Федерации» и принимаемыми в соответствии с
ним законами СанктПетербурга.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного са
моуправления МО Адмиралтейский округ несут ответ
ственность в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации.
Статья 28. Другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуп
равления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления
1. Наряду с предусмотренными Федеральным за
коном и настоящим Уставом формами непосредствен
ного осуществления населением местного самоуп
равления и участия населения в осуществлении мес
тного самоуправления граждане вправе участвовать
в осуществлении местного самоуправления в иных
формах, не противоречащих Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и законам Санкт
Петербурга.
2. Непосредственное осуществление населением
местного самоуправления и участие населения в осу
ществлении местного самоуправления основывают
ся на принципах законности, добровольности.
Органы государственной власти СанктПетербур
га и их должностные лица, органы местного самоуп
равления и должностные лица местного самоуправ
ления обязаны содействовать населению в непос
редственном осуществлении населением местного са
моуправления и участии населения в осуществлении
местного самоуправления.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ
НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 29. Структура органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
1. Структуру органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ составляют:
1) представительный орган МО Адмиралтейский
округ – Муниципальный Совет МО Адмиралтейский
округ (далее – Муниципальный Совет), избираемый
населением непосредственно;
2) высшее должностное лицо МО Адмиралтейский
округ – Глава МО Адмиралтейский округ, избирае
мый населением на муниципальных выборах, либо
Муниципальным Советом из своего состава. Поря
док избрания Главы МО Адмиралтейский округ опре
деляется решением Муниципального Совета;
3) исполнительно – распорядительный орган МО
Адмиралтейский округ – местная Администрация МО
Адмиралтейский округ (далее – местная Администра
ция);
4) контрольносчетный орган МО Адмиралтейский
округ – ревизионная комиссия МО Адмиралтейский
округ (далее – Ревизионная комиссия), формируемый
Решением Муниципального Совета.
2. Изменение структуры органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ осуществляется
исключительно путем внесения изменений в настоя
щий Устав.
3. Решение Муниципального Совета об измене
нии структуры органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Муниципального Сове
та, принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом.
4. Финансовое обеспечение деятельности орга
нов местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ осуществляется исключительно за счет соб
ственных доходов бюджета МО Адмиралтейский ок
руг.
5. Структура органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ в случае преобразования
существующего муниципального образования опре
деляется населением на местном референдуме в по
рядке, установленном Федеральным законом, или Му
ниципальным Советом и закрепляется в настоящем
Уставе.
6. Органы местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ не входят в систему органов государ
ственной власти СанктПетербурга. Участие органов
государственной власти СанктПетербурга и их долж
ностных лиц в формировании органов местного само
управления, назначении на должность и освобожде
нии от должности должностных лиц местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ допускается толь
ко в случаях и порядке, установленных Федеральным
законом.
Статья 30. Муниципальный Совет
овет
1. Муниципальный Совет является постоянно дей
ствующим представительным органом местного са
моуправления МО Адмиралтейский округ.
2. Полное наименование Муниципального Совета
– Муниципальный Совет муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Сокращенное наименование Муниципального Со
вета – МС МО Адмиралтейский округ.
3. Муниципальный Совет представляет интересы
всех граждан МО Адмиралтейский округ и осуществ
ляет местное самоуправление от их имени в пределах,
установленных Конституцией РФ, законодательством
РФ и СанктПетербурга, настоящим Уставом.
4. Муниципальный Совет состоит из 10 депута
тов, избираемых сроком на пять лет населением МО
Адмиралтейский округ, обладающим активным изби
рательным правом, на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права при тайном голосова
нии, если иное не установлено законом СанктПетер
бурга, на муниципальных выборах по двум многоман
датным муниципальным округам, образуемым на тер
ритории МО Адмиралтейский округ.
5. Муниципальный Совет может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух
третей от установленной пунктом 4 настоящей статьи
численности депутатов.
6. Порядок организации и проведения выборов
депутатов Муниципального Совета устанавливается
законом СанктПетербурга, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
7. Муниципальный Совет обладает правами юри
дического лица.
Статья 31. Полномочия Муниципального Со
вета
1. В исключительном ведении Муниципального
Совета находятся:
1) принятие Устава МО Адмиралтейский округ и
внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета МО Адмирал
тейский округ и отчета о его исполнении;
3) принятие планов и программ развития МО Ад
миралтейский округ, утверждение отчетов об их ис
полнении;
4) определение порядка управления и распоряже
ния имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности;
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5) определение порядка принятия решений о со
здании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы
полнение работ, за исключением случаев, предусмот
ренных федеральными законами;
6) определение порядка участия МО Адмиралтейс
кий округ в организациях межмуниципального со
трудничества;
7) определение порядка материальнотехническо
го и организационного обеспечения деятельности ор
ганов местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ;
8) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ полномо
чий по решению вопросов местного значения;
9) принятие решения об удалении Главы МО Адми
ралтейский округ в отставку;
10) иные полномочия, отнесенные федеральными
законами, законами СанктПетербурга и настоящим
Уставом МО Адмиралтейский округ к исключительно
му ведению Муниципального Совета.
2. Муниципальный Совет также:
1) назначает местный референдум;
2) назначает муниципальные выборы;
3) назначает голосования по отзыву депутата Му
ниципального Совета;
4) назначает опрос граждан;
5) назначает публичные слушания по инициативе
населения или по инициативе Муниципального Сове
та;
6) устанавливает официальные символы МО Ад
миралтейский округ и определяет порядок их офици
ального использования;
7) формирует постоянные и временные (рабочие)
комиссии Муниципального Совета, определяет их наи
менования и порядок работы;
8) утверждает регламент Муниципального Совета;
9) утверждает структуру аппарата Муниципально
го Совета;
10) формирует избирательную комиссию МО Ад
миралтейский округ;
11) устанавливает процедуру формирования Ре
визионной комиссии, её состав, формы деятельнос
ти, порядок принятия решений и порядок их официаль
ного опубликования (обнародования);
12) принимает решения о создании органа местно
го самоуправления с правами юридического лица;
13) утверждает структуру местной Администрации;
14) устанавливает порядок проведения конкурса
на замещение должности главы местной Администра
ции, в том числе устанавливает общее число членов
конкурсной комиссии в МО Адмиралтейский округ;
15) устанавливает порядок проведения конкурса
на замещение должностей муниципальной службы в
МО Адмиралтейский округ;
16) утверждает положение о проведении аттеста
ции муниципальных служащих МО Адмиралтейский
округ;
17) устанавливает порядок проведения квалифи
кационного экзамена муниципальных служащих МО
Адмиралтейский округ;
18) устанавливает порядок ведения реестра му
ниципальных служащих МО Адмиралтейский округ;
19) устанавливает порядок личного приема граж
дан депутатами и порядок рассмотрения депутатами
обращений граждан;
20) устанавливает порядок личного отчета депута
тов и отчета Главы МО Адмиралтейский округ пред
избирателями;
21) заслушивает ежегодные отчеты Главы МО
Адмиралтейский округ, главы местной Администра
ции или Главы МО Адмиралтейский округ, исполняю
щего полномочия председателя Муниципального Со
вета, – главы местной Администрации о результатах
их деятельности, деятельности местной Администра
ции, в том числе о решении вопросов, поставленных
Муниципальным Советом;
22) обеспечивает доступ к информации о деятель
ности Муниципального Совета, в том числе устанав
ливает порядок предоставления информации о дея
тельности Муниципального Совета в занимаемом им
помещении;
23) устанавливает порядок контроля за обеспе
чением доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ;
24) учреждает печатное средство массовой ин
формации;
25) принимает решение о выступлении в качестве
соучредителя межмуниципального печатного средства
массовой информации;
26) принимает решение о создании официального
сайта муниципального образования в сети «Интер
нет» для размещения информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления и принимает реше
ния о размещении такой информации;
27) определяет средство массовой информации в
качестве официального периодического издания для
официального опубликования муниципальных право
вых актов;
28) устанавливает порядок реализации право
творческой инициативы граждан;
29) устанавливает порядок организации и прове
дения публичных слушаний;
30) устанавливает порядок назначения и прове
дения собрания граждан, а также его полномочия;
31) устанавливает порядок назначения и прове
дения конференции граждан (собрания) делегатов;
32) устанавливает порядок назначения и прове
дения опроса граждан;
33) устанавливает порядок составления и рас
смотрения проекта местного бюджета, утверждения и
исполнения местного бюджета, осуществления конт
роля за его исполнением и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета;
34) принимает решение о дополнительном исполь
зовании собственных материальных ресурсов и фи
нансовых средств МО Адмиралтейский округ для осу
ществления переданных органам местного самоуп
равления отдельных государственных полномочий;
35) устанавливает порядок формирования, раз
мещения и исполнения муниципального заказа;
36) устанавливает порядок контроля за исполне
нием муниципального заказа;
37) утверждает перечень услуг, которые являют
ся необходимыми и обязательными для предостав
ления органами местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ муниципальных услуг и предостав
ляются организациями, участвующими в предостав
лении муниципальных услуг;
3. Муниципальный Совет осуществляет иные пол
номочия, отнесенные к ведению представительного
органа МО Адмиралтейский округ федеральными за
конами и принимаемыми в соответствии с ними Уста
вом СанктПетербурга, законами СанктПетербурга и
настоящим Уставом.
4. Муниципальный Совет обладает правом зако
нодательной инициативы в Законодательном Собра
нии СанктПетербурга.
5. Муниципальный Совет по вопросам, отнесен
ным к его компетенции федеральными законами, за
конами СанктПетербурга, настоящим Уставом, при
нимает решения, устанавливающие правила, обяза

тельные для исполнения на территории МО Адмирал
тейский округ.
6. Муниципальный Совет принимает решение об
удалении Главы МО Адмиралтейский округ в отстав
ку, а также решения по вопросам организации дея
тельности Муниципального Совета и по иным вопро
сам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами СанктПетербурга и настоящим
Уставом.
Статья 32. Структура Муниципального Сове
та
1. Для предварительной подготовки и рассмотре
ния вопросов, выносимых на заседания Муници
пального Совета, а также для выработки и организа
ции исполнения Решений Муниципального совета и
организации контроля за деятельностью иных орга
нов местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ, из числа депутатов Муниципального Совета
могут образовываться постоянные и временные ко
миссии Муниципального Совета.
2. Наименования, персональный состав, порядок
формирования, полномочия и формы работы посто
янных и временных комиссий Муниципального Со
вета устанавливаются соответствующими Положе
ниями, которые утверждаются Решениями Муници
пального Совета.
3. По вопросам внутреннего распорядка и органи
зации своей деятельности Муниципальный Совет
принимает Регламент.
4. Муниципальный Совет избирает из своего со
става Главу МО Адмиралтейский округ, исполняюще
го полномочия председателя Муниципального Сове
та, а также заместителя Главы МО Адмиралтейский
округ. Муниципальный Совет может принять Реше
ние об исполнении Главой МО Адмиралтейский округ,
исполняющим полномочия председателя Муниципаль
ного Совета полномочий главы местной Администра
ции.
5. Председатель Муниципального Совета:
1) ведет заседания Муниципального Совета, орга
низует его работу в соответствии с Регламентом;
2) координирует работу аппарата Муниципального
Совета и ведает внутренним распорядком;
3) по вопросам внутренней организации деятель
ности Муниципального Совета издает Распоряже
ния.
6. Председатель Муниципального Совета избира
ется из числа депутатов Муниципального Совета
большинством голосов на срок полномочий Муници
пального Совета, путем проведения тайного голосо
вания.
7. Председатель Муниципального Совета вправе
без доверенности выступать от имени Муниципаль
ного Совета.
Статья 33. Комиссии Муниципального Совета
1. Постоянные комиссии образуются на срок пол
номочий Муниципального Совета.
2. Постоянная комиссия возглавляется предсе
дателем постоянной комиссии, избираемым из числа
депутатов Муниципального Совета.
3. Депутат Муниципального Совета вправе вхо
дить в состав не более трех постоянных комиссий и
быть председателем одной постоянной комиссии.
4. Для подготовки отдельных вопросов и проек
тов решений к рассмотрению на заседании Муници
пального Совета, их правовой, экономической, анти
коррупционной и иной экспертизы по предложениям
депутатов Муниципального Совета могут образовы
ваться временные комиссии Муниципального Сове
та.
Статья 34. Порядок принятия решений и фор
мы работы Муниципального Совета
1. Основной формой работы Муниципального Со
вета являются заседания.
2. Заседания Муниципального Совета являются
открытыми. Муниципальный Совет в порядке, уста
новленном Регламентом, может принять решение о
проведении закрытого заседания или закрытом рас
смотрении отдельных вопросов повестки дня.
3. Заседание Муниципального Совета не может
считаться правомочным, если на нем присутствует
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
4. Вновь избранный Муниципальный Совет со
бирается на первое заседание не позднее, чем на
десятый день со дня избрания Муниципального Со
вета в правомочном составе.
Первое заседание Муниципального Совета ново
го созыва открывает председатель Муниципального
Совета предыдущего созыва, а в случае его отсут
ствия – старейший по возрасту депутат Муниципаль
ного Совета.
5. Заседания Муниципального Совета созывают
ся и проводятся Главой МО Адмиралтейский округ,
исполняющим полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, а в его отсутствие – его заместителем в
соответствии с Регламентом заседаний Муниципаль
ного Совета и положениями настоящего Устава, но не
реже одного раза в три месяца.
6. Порядок созыва, подготовки и проведения за
седаний Муниципального Совета, рассмотрения и при
нятия решений (включая требования к проектам Ре
шений Муниципального Совета), порядок реализа
ции полномочий депутатов в заседаниях Муници
пального Совета, порядок осуществления конт
рольных полномочий Муниципального Совета, поря
док участия должностных лиц местной Администра
ции, других органов местного самоуправления, пред
ставителей населения МО Адмиралтейский округ в
работе Муниципального Совета определяются Рег
ламентом Муниципального Совета, утверждаемым
Решением Муниципального Совета.
7. Муниципальный Совет по вопросам, входящим
в его компетенцию, принимает Решения, устанавли
вающие правила, обязательные для исполнения на
территории МО Адмиралтейский округ, Решения по
вопросам организации деятельности Муниципаль
ного Совета, а также Решение об удалении Главы
МО Адмиралтейский округ в отставку.
8. Право внесения проектов Решений Муници
пального Совета принадлежит депутатам Муници
пального Совета, Главе МО Адмиралтейский округ,
Главе местной Администрации, назначаемому по ре
зультатам конкурса, прокурору Адмиралтейского рай
она, а также населению МО Адмиралтейский округ в
порядке, установленном статьей 21 настоящего Ус
тава.
9. Решения Муниципального Совета принимают
ся большинством голосов от установленной пунктом
4 статьи 30 численности депутатов.
Решения по вопросам, предусмотренным подпун
ктом 1 пункта 1 статьи 31 настоящего Устава, прини
маются большинством в две трети голосов от уста
новленной пунктом 4 статьи 30 настоящего Устава
численности депутатов Муниципального Совета.
10. Принятие решений производится открытым
поименным, а по персональным вопросам – тайным
голосованием.
11. Решения Муниципального Совета, принятые

в пределах его компетенции, обязательны для испол
нения всеми расположенными на территории МО Ад
миралтейский округ предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и граждана
ми.
12. Решения Муниципального Совета направля
ются Главе МО Адмиралтейский округ, исполняюще
му полномочия председателя Муниципального Сове
та, – главе местной Администрации для подписания и
опубликования (обнародования) в течение 10 дней.
Глава МО Адмиралтейский округ, исполняющий пол
номочия председателя Муниципального Совета, – гла
ва местной Администрации имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый Муниципаль
ным Советом. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в
Муниципальный Совет с мотивированным обосно
ванием его отклонения либо с предложениями о вне
сении в него изменений и дополнений. Если Глава МО
Адмиралтейский округ отклонит нормативный право
вой акт, принятый Муниципальным Советом, он вновь
рассматривается Муниципальным Советом. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редак
ции большинством не менее двух третей от установ
ленной настоящим Уставом численности депутатов
Муниципального Совета, он подлежит подписанию
Главой МО Адмиралтейский округ в течение семи
дней и обнародованию.
13. Нормативные правовые акты Муниципально
го Совета, предусматривающие осуществление рас
ходов из средств местного бюджета, могут быть вы
несены на рассмотрение Муниципального Совета
только по инициативе Главы местной Администрации
или при наличии заключения Главы местной Админи
страции, а также Главы МО Адмиралтейский округ,
исполняющего полномочия председателя Муниципаль
ного Совета – Главы местной Администрации.
14. Муниципальный Совет заслушивает ежегод
ные отчеты Главы МО Адмиралтейский округ, Главы
местной Администрации, назначаемого по результа
там конкурса, о результатах их деятельности, деятель
ности местной Администрации и иных подведомствен
ных Главе МО Адмиралтейский округ органов местно
го самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Муниципальным Советом.
15. Расходы на обеспечение деятельности Муни
ципального Совета предусматриваются в местном
бюджете МО Адмиралтейский округ отдельной стро
кой в соответствии с классификацией расходов бюд
жетов Российской Федерации.
16. Управление и(или) распоряжение Муниципаль
ным Советом или отдельными депутатами (группами
депутатов) в какой бы то ни было форме средствами
местного бюджета МО Адмиралтейский округ в про
цессе его исполнения не допускаются, за исключени
ем средств местного бюджета МО Адмиралтейский
округ, направляемых на обеспечение деятельности
Муниципального Совета и депутатов.
Статья 35. Аппарат Муниципального Совета
1. Обеспечение деятельности Муниципального
Совета осуществляет аппарат Муниципального Со
вета.
2. Руководство аппаратом Муниципального Сове
та осуществляет Глава МО Адмиралтейский округ.
3. Глава МО Адмиралтейский округ утверждает
штатное расписание аппарата Муниципального Сове
та и осуществляет прием на должность работников
аппарата Муниципального Совета.
4. Должностные обязанности сотрудников аппа
рата Муниципального Совета устанавливаются их дол
жностными инструкциями, которые утверждает Гла
ва МО Адмиралтейский округ.
5. В штатном расписании аппарата Муниципально
го Совета могут быть предусмотрены должности для
осуществления технического обеспечения деятель
ности Муниципального Совета, не являющиеся вы
борными муниципальными должностями и должнос
тями муниципальной службы.
Статья 36. Прекращение полномочий Муни
ципального Совета
1. Полномочия Муниципального Совета предыду
щего созыва прекращаются со дня
начала работы Муниципального Совета нового
созыва (первого заседания).
2. Полномочия Муниципального Совета могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 70 настоящего Уста
ва. Полномочия Муниципального Совета также пре
кращаются:
1) в случае принятия Муниципальным Советом
решения о самороспуске, порядок принятия которого
устанавливается пунктом 3 настоящей статьи;
2) в случае вступления в силу решения Санкт
Петербургского городского суда о неправомочности
данного состава депутатов Муниципального Совета,
в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий;
3) роспуска Муниципального Совета в порядке и
по основаниям, предусмотренным действующим за
конодательством Российской Федерации и Санкт
Петербурга;
4) в случае преобразования муниципального об
разования, осуществляемого в соответствии с час
тями 3, 4 – 7 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», а также в случае упразднения муниципаль
ного образования;
5) в случае увеличения численности избирателей
муниципального образования более чем на 25 про
центов, произошедшего вследствие изменения гра
ниц муниципального образования.
3. Решение о самороспуске Муниципального Со
вета принимается единогласно всеми избранными
депутатами Муниципального Совета.
4. В случае нарушения срока издания муниципаль
ного правового акта, требуемого для реализации ре
шения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан МО Адмиралтейский округ, в соответствии с
пунктом 3 статьи 54 настоящего Устава полномочия
Муниципального Совета прекращаются досрочно.
5. Досрочное прекращение полномочий Муници
пального Совета влечет досрочное прекращение пол
номочий его депутатов.
6. В случае досрочного прекращения полномочий
Муниципального Совета досрочные выборы в ука
занный Муниципальный 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 Российс
кой Федерации».
Статья 37. Глава МО Адмиралтейский округ и
его заместитель
1. Глава МО Адмиралтейский округ – высшее
должностное лицо МО Адмиралтейский округ, кото
рый исполняет полномочия председателя Муници
пального Совета, а также руководит местной Админи

страцией, в случае принятия соответствующего Ре
шения Муниципальным Советом.
2. Глава МО Адмиралтейский округ избирается
Муниципальным Советом из своего состава, на срок
полномочий избравшего его Муниципального Совета
путем проведения тайного голосования в срок не по
зднее одного месяца со дня проведения первого за
седания Муниципального Совета нового созыва.
3. Избранным на должность Главы МО Адмирал
тейский округ считается кандидат, за которого прого
лосовало более половины от числа избранных депу
татов Муниципального Совета.
4. Если ни один кандидат на должность Главы МО
Адмиралтейский округ не набрал установленного пун
ктом 3 настоящей статьи числа голосов, то обязанно
сти Главы МО Адмиралтейский округ до его избрания
исполняет старейший по возрасту депутат Муници
пального Совета.
5. Глава МО Адмиралтейский округ должен со
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязан
ности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодей
ствии коррупции» и другими федеральными законами.
6. Глава МО Адмиралтейский округ подконтролен
и подотчетен населению и Муниципальному Совету.
7. Глава МО Адмиралтейский округ представляет
Муниципальному Совету ежегодные отчеты о резуль
татах своей деятельности, а в случае если Глава МО
Адмиралтейский округ исполняет полномочия Главы
местной Администрации о результатах деятельности
местной Администрации и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Муниципальным
Советом.
8. Заместитель Главы МО Адмиралтейский округ
избирается из числа депутатов Муниципального Со
вета большинством голосов на срок полномочий Му
ниципального Совета, путем проведения тайного го
лосования.
9. Заместитель Главы МО Адмиралтейский округ
на основании Распоряжения Главы МО Адмиралтей
ский округ, временно исполняет его полномочия, в
том числе и полномочия председателя Муниципаль
ного Совета, в период пребывания Главы МО Адми
ралтейский округ в отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности.
10. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы МО Адмиралтейский округ, до вступления в
должность вновь избранного Главы МО Адмиралтей
ский округ, его полномочия временно исполняет за
меститель Главы МО Адмиралтейский округ, назна
ченный решением Муниципального Совета.
Статья 38. Полномочия Главы МО Адмирал
тейский округ
1. Полномочия Главы МО Адмиралтейский округ
начинаются со дня вступления его в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы МО Адмиралтейский округ. Днем
вступления в должность вновь избранного Главы
МО Адмиралтейский округ считается день, следующий
за днем его избрания на заседании Муниципального
Совета.
2. Глава МО Адмиралтейский округ:
1) представляет МО Адмиралтейский округ в отно
шениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государствен
ной власти, гражданами и организациями, без дове
ренности действует от имени МО Адмиралтейский ок
руг;
2) подписывает и обнародует в порядке, установ
ленном настоящим Уставом, Решения, принятые Му
ниципальным Советом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые
акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного за
седания Муниципального Совета;
5) обеспечивает осуществление органами мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ пол
номочий по решению вопросов местного значения и
организует взаимодействие комиссий Муниципаль
ного Совета и местной Администрации;
6) председательствует на заседаниях Муниципаль
ного Совета;
7) назначает и увольняет сотрудников аппарата
Муниципального Совета, иных структурных подразде
лений Муниципального Совета;
8) подписывает договоры и соглашения от имени
МО Адмиралтейский округ;
9) самостоятельно распоряжается средствами,
предусмотренными в бюджете на содержание Муни
ципального Совета в соответствии с утвержденной
Муниципальным Советом сметой;
10) осуществляет иные полномочия по вопросам
местного значения, отнесенные к его компетенции
настоящим Уставом и нормативными правовыми ак
тами Муниципального Совета.
3. Глава МО Адмиралтейский округ осуществляет
свои полномочия на постоянной основе.
4. В случае принятия Муниципальным Советом
Решения об исполнении Главой МО Адмиралтейский
округ полномочий Главы местной Администрации к
его полномочиям также относится:
1) представлять местную Администрацию в отно
шениях с органами местного самоуправления, иными
муниципальными органами, органами государствен
ной власти, гражданами и организациями; без дове
ренности действовать от имени местной Администра
ции;
2) обеспечивать целевое и эффективное исполь
зование средств местного бюджета МО Адмиралтей
ский округ, субвенций, представляемых местному
бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт
Петербурга;
3) обеспечивать разработку и вносить в Муници
пальный Совет на утверждение проект местного бюд
жета 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 Ад
министрации;
6) осуществлять контроль за обеспечением досту
па к информации о деятельности местной Администра
ции;
7) осуществлять иные полномочия, установлен
ные федеральными законами, законами СанктПе
тербурга и настоящим Уставом, нормативными пра
вовыми актами Муниципального Совета.
8) обеспечивать осуществление местной Админи
страцией полномочий по решению вопросов местно
го значения и отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ федеральными законами и
законами СанктПетербурга.
9) в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами СанктПетербур
га, настоящим Уставом, нормативными правовыми
актами Муниципального Совета, издавать Постанов
ления местной Администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления МО Адмиралтейс
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кий округ федеральными законами и законами Санкт
Петербурга, а также Распоряжения местной Админи
страции по вопросам организации работы местной
Администрации.
5. Полномочия Главы МО Адмиралтейский округ
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей
73 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 72 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограни
ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного госу
дарства – участника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым инос
транный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получе
ния им вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражданин Российс
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия Главы МО Адмиралтейский округ;
12) преобразования муниципального образова
ния, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4
– 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», а
также в случае упразднения муниципального образо
вания;
13) увеличения численности избирателей муници
пального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муни
ципального образования.
6. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы МО Адмиралтейский округ, а также в случае
невозможности исполнения Главой МО Адмиралтей
ский округ своих полномочий (отпуск, временная не
трудоспособность, другие причины) его полномочия
временно исполняет заместитель Главы МО Адми
ралтейский округ.
7. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы МО Адмиралтейский округ, избранного на му
ниципальных выборах, досрочные выборы Главы
МО Адмиралтейский округ проводятся в сроки, уста
новленные Федеральным законом от 12.06.2002 N
67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации».
Статья 39. Заместитель Главы МО Адмирал
тейский округ
1. Заместитель Главы МО Адмиралтейский округ
избирается Муниципальным Советом из своего со
става тайным голосованием на срок полномочий Му
ниципального Совета, подотчетен и подконтролен Му
ниципальному Совету и Главе МО Адмиралтейский
округ.
2. Избранным на должность Заместителя Главы
МО Адмиралтейский округ считается кандидат, за ко
торого проголосовало более половины от числа из
бранных депутатов Муниципального Совета.
3. Полномочия заместителя Главы МО Адмирал
тейский округ устанавливаются Муниципальным Со
ветом в соответствие с настоящим Уставом.
4. Заместитель Главы МО Адмиралтейский округ
исполняет полномочия Главы МО Адмиралтейский
округ в случае его отсутствия, в том числе в связи с
досрочным прекращением полномочий Главы МО Ад
миралтейский округ.
5. Полномочия заместителя Главы МО Адмирал
тейский округ прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни
ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного госу
дарства – участника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым инос
транный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получе
ния им вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории ино
странного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Фе
дерации, имеющий гражданство иностранного госу
дарства, имеет право быть избранным в органы ме
стного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муници
пального Совета;
10) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными
законами.
Статья 40. Местная Администрация МО Адми
ралтейский округ
1. Местная Администрация МО Адмиралтейский
округ является исполнительнораспорядительным ор
ганом МО Адмиралтейский округ.
2. Полное наименование местной Администрации
– местная Администрация муниципального образо
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Сокращенное наименование местной Администра
ции – МА МО Адмиралтейский округ.
3. Местная администрация МО Адмиралтейский
округ наделяется настоящим Уставом полномочиями
по решению вопросов местного значения и полномо
чиями для осуществления отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного само
управления МО Адмиралтейский округ федеральными
законами и законами СанктПетербурга.
4. Финансирование деятельности местной Адми
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нистрации осуществляется за счет средств местного
бюджета МО Адмиралтейский округ. Расходы по обес
печению деятельности местной Администрации пре
дусматриваются в местном бюджете отдельной стро
кой.
Статья 41. Порядок формирования, структу
ра, полномочия и подотчетность местной Адми
нистрации МО Адмиралтейский округ
1. Структура местной Администрации МО Адмирал
тейский округ утверждается Муниципальным Сове
том по представлению Главы местной Администра
ции или Главы МО Адмиралтейский округ, исполняю
щего полномочия председателя Муниципального Со
вета – Главы местной Администрации. В структуру
местной Администрации могут входить отраслевые
(функциональные) и территориальные органы мест
ной администрации.
2. Местная Администрация МО Адмиралтейский
округ является юридическим лицом, имеет в соб
ственности обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имуще
ственные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, обладает правом открытия и зак
рытия счетов, имеет собственную печать, штампы,
фирменные бланки.
3. Структурные подразделения местной Админист
рации в пределах своей компетенции осуществляют
организационнораспорядительную деятельность в
соответствии с Положениями о структурных подраз
делениях Местной Администрации, которые утверж
даются Главой местной Администрации.
4. Штатное расписание местной Администрации
утверждает Глава местной Администрации.
5. Полномочия руководителей и работников струк
турных подразделений местной Администрации уста
навливаются их должностными инструкциями, кото
рые утверждаются Главой местной Администрации.
6. В штатном расписании местной Администрации
могут быть установлены должности для осуществле
ния технического обеспечения деятельности местной
Администрации. Эти должности не являются выбор
ными муниципальными должностями и должностями
муниципальной службы.
7. Местная Администрация в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федера
ции и СанктПетербурга, настоящим Уставом, реше
ниями Муниципального Совета и постановлениями
Главы МО Адмиралтейский округ, принятыми в пре
делах их полномочий:
7.1. Разрабатывает проекты местного бюджета,
планов, программ, решений, представляемых Главой
местной Администрации или Главой МО Адмиралтей
ский округ, исполняющим полномочия председателя
Муниципального Совета – Главой местной Админис
трации, на рассмотрение Муниципального Совета;
7.2. Исполняет местный бюджет МО Адмиралтей
ский округ и представляет на утверждение Муници
пального Совета годовой отчет о его исполнении;
7.3. Утверждает и направляет в Муниципальный
Совет и Ревизионную комиссию МО Адмиралтейский
округ отчет об исполнении местного бюджета за пер
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года;
7.4. Устанавливает порядок формирования и ве
дения реестра муниципальных услуг и осуществляет
его ведение;
7.5. Устанавливает порядок разработки и утвер
ждения административных регламентов предостав
ления муниципальных услуг;
7.6. Обеспечивает доступ к информации о дея
тельности местной Администрации;
7.7. Устанавливает порядок предоставления воз
можности ознакомления с информацией о деятельно
сти местной Администрации в помещениях, занимае
мых местной Администрацией и порядок контроля за
обеспечением доступа к информации о деятельности
местной Администрации;
7.8. Исполняет решения Муниципального Совета,
принятые в пределах его компетенции;
7.9. Обеспечивает надлежащее содержание и ис
пользование находящихся в муниципальной собствен
ности жилищного фонда и нежилых помещений, транс
порта, муниципальных учреждений;
7.10. Управляет муниципальной и иной передан
ной в управление МО Адмиралтейский округ собствен
ностью;
7.11. Устанавливает порядок и форму разработки
среднесрочного финансового плана муниципального
образования;
7.12. Утверждает проект среднесрочного финан
сового плана муниципального образования;
7.13. Устанавливает размер оплаты труда работ
ников муниципальных предприятий и учреждений, орга
низаций;
7.14. Осуществляет ведение реестра муниципаль
ных служащих муниципального образования;
7.15. Исполняет отдельные государственные пол
номочия, переданные органам местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ федеральными зако
нами и законами Санкт – Петербурга;
7.16. Осуществляет иные полномочия, не отне
сенные в соответствии с действующим законода
тельством РФ и СанктПетербурга к исключительной
компетенции других органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ.
8. Местная Администрация и Глава местной Адми
нистрации в своей деятельности подотчетны и под
контрольны Муниципальному Совету.
9. В целях обеспечения эффективного функциони
рования органов местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ в структуре местной Администрации
предусматриваются централизованные структурные
подразделения и(или) должностные лица, на которых
возлагаются обязанности по ведению документоо
борота и делопроизводства, в том числе архивного и
кадрового.
10. Местная Администрация ежеквартально пред
ставляет отчеты о своей деятельности Муниципаль
ному Совету.
11. Проверка деятельности местной Администра
ции проводится Ревизионной комиссией МО Адми
ралтейский округ на основании Распоряжения Главы
МО Адмиралтейский округ.
Статья 42. Глава местной Администрации МО
Адмиралтейский округ
1. Местной Администрацией руководит Глава ме
стной Администрации на принципах единоначалия.
2. Главой местной Администрации является Глава
МО Адмиралтейский округ, либо лицо, назначаемое
на должность по контракту, заключаемому по резуль
татам конкурса на срок полномочий Муниципального
Совета, принявшего решение о назначении лица на
должность главы местной администрации (до дня на
чала работы Муниципального Совета нового созы
ва), но не менее чем на два года.
Условия контракта для Главы местной Админист
рации утверждаются Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ в части, касающейся осуще
ствления полномочий по решению вопросов местного
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значения, и законом СанктПетербурга в части, каса
ющейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ федеральными
законами и законами СанктПетербурга.
3. Порядок проведения конкурса на замещение
должности Главы местной Администрации, общее чис
ло членов конкурсной комиссии устанавливается По
ложением о проведении конкурса на замещение дол
жности Главы местной Администрации в МО Адми
ралтейский округ, которое утверждается решением
Муниципального Совета.
4. Порядок проведения конкурса должен предус
матривать опубликование условий конкурса, сведе
ний о дате, времени и месте его проведения, проекта
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведе
ния конкурса.
5. При формировании конкурсной комиссии две
трети ее членов назначаются Муниципальным Сове
том, 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 за
мещение должности Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ направляет Губернатору
СанктПетербурга заверенную копию решения о про
ведении конкурса на замещение должности Главы
местной Администрации МО Адмиралтейский округ,
заверенную копию решения о порядке проведения
конкурса на замещение должности Главы местной
Администрации МО Адмиралтейский округ, сведения
об общем числе членов конкурсной комиссии, уста
новленном Муниципальным Советом.
7. Лицо назначается на должность Главы местной
Администрации Муниципальным Советом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
8. Контракт с Главой местной Администрации зак
лючается Главой МО Адмиралтейский округ.
Статья 43. Полномочия Главы местной Адми
нистрации
1. Глава местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ, осуществляющий свои полномочия на
основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному
Совету;
2) представляет Муниципальному Совету ежегод
ные отчеты о результатах своей деятельности и дея
тельности местной Администрации, в том числе о ре
шении вопросов, поставленных Муниципальным Со
ветом;
3) обеспечивает осуществление местной Админи
страцией полномочий по решению вопросов местно
го значения и отдельных государственных полномо
чий, переданных органам местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ федеральными законами и
законами СанктПетербурга;
4) разрабатывает и представляет в установлен
ном порядке на утверждение Муниципального Совета
структуру местной Администрации;
5) принимает муниципальные правовые акты в
порядке и в случаях, установленных действующим
законодательством;
6) исполняет основные обязанности муниципаль
ного служащего, предусмотренные федеральным за
конодательством о муниципальной службе, соблю
дает ограничения и запреты, связанные с муници
пальной службой и осуществлением полномочий Гла
вы местной Администрации;
7) своевременно в пределах своих полномочий
рассматривает обращения граждан и организаций и
принимает по ним решения в порядке, установленном
федеральным законодательством;
8) в установленном порядке осуществляет прием
на работу и увольнение работников местной Админи
страции, заключает, изменяет и прекращает с ними
трудовые договоры, утверждает должностные инст
рукции муниципальных служащих местной Админист
рации;
9) обеспечивает целевое и эффективное исполь
зование средств местного бюджета МО Адмиралтей
ский округ, субвенций, предоставляемых местному
бюджету МО Адмиралтейский округ из федерального
бюджета и бюджета СанктПетербурга;
10) обеспечивает проведение аттестации, при
своение классных чинов муниципальным служащим
в местной Администрации в соответствии с феде
ральным законодательством и законодательством
СанктПетербурга, муниципальными правовыми ак
тами, создает условия для переподготовки и повыше
ния квалификации муниципальных служащих мест
ной Администрации;
11) осуществляет управление муниципальной соб
ственностью в порядке, уставленном Муниципаль
ным Советом;
12) организует и осуществляет контроль за веде
нием делопроизводства в местной Администрации;
13) организует и осуществляет контроль за веде
нием хозяйственной деятельности местной Админист
рации;
14) участвует в разработке проектов бюджета
МО Адмиралтейский округ и отчета о его исполнении,
планов и программ развития МО Адмиралтейский ок
руг и иных нормативных правовых актов по предме
там ведения МО Адмиралтейский округ, а также пред
ставляет вышеуказанные проекты на утверждение
Муниципального Совета;
15) организует исполнение бюджета МО Адмирал
тейский округ и нормативноправовых актов, прини
маемых Муниципальным Советом;
16) открывает и закрывает расчетные и иные
счета, подписывает финансовые документы, выпол
няет иные банковские операции;
17) организовывает, обеспечивает и контролиру
ет исполнение местной Администрацией и ее структур
ными подразделениями федерального законодатель
ства, законодательства СанктПетербурга, Устава МО
Адмиралтейский округ, иных муниципальных право
вых актов МО Адмиралтейский округ;
18) сообщает Главе МО Адмиралтейский округ о
личной заинтересованности при исполнении должно
стных обязанностей, которая может привести к конф
ликту интересов, и принимает меры по предотвраще
нию подобного конфликта;
19) проявляет корректность в обращении с граж
данами и не допускает конфликтных ситуаций, спо
собных нанести ущерб его репутации или авторитету
местной Администрации, соблюдает нормы служеб
ной этики при исполнении своих должностных обя
занностей;
20) предоставляет в установленном порядке пре
дусмотренные федеральным законодательством све
дения о себе и членах своей семьи, а также сведения
о полученных им доходах и принадлежащем ему на
праве собственности имуществе, являющихся объек
тами налогообложения, об обязательствах имуще
ственного характера;
21) поддерживает уровень квалификации, необ
ходимый для надлежащего исполнения должностных
обязанностей Главы местной Администрации;
22) соблюдает при исполнении должностных обя

занностей права и законные интересы граждан и
организаций, Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Россий
ской Федерации, Устав СанктПетербурга, законы и
иные нормативные правовые акты СанктПетербур
га, нормативные правовые акты органов государ
ственной власти СанктПетербурга, Устав МО Адми
ралтейский округ, решения Муниципального Совета,
другие муниципальные правовые акты;
23) вправе без доверенности представлять инте
ресы местной Администрации в судах, администра
тивных, правоохранительных органах, государствен
ных и иных учреждениях и организациях, подписы
вать договоры и муниципальные контракты заклю
чаемые от имени местной Администрации.
2. Глава местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ не вправе заниматься предпринимательс
кой, а также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной твор
ческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностран
ных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено междуна
родным договором Российской Федерации или зако
нодательством Российской Федерации.
Глава местной Администрации МО Адмиралтейс
кий округ не вправе входить в состав органов управ
ления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций и действующих на терри
тории Российской Федерации их структурных подраз
делений, если иное не предусмотрено международ
ным договором Российской Федерации или законо
дательством Российской Федерации.
3. Глава местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Фе
деральным законом от 25 декабря 2008 года №
273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Статья 44. Прекращение полномочий Главы
местной Администрации
1. Полномочия Главы местной Администрации МО
Адмиралтейский округ, осуществляемые на основе
контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунк
том 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 72 настоящего Устава;
5) признания судом недееспособным или ограни
ченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного госу
дарства – участника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым инос
транный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получе
ния им вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражданин Российс
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) преобразования МО Адмиралтейский округ,
осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 – 7
статьи 13 Федерального закона, а также в случае
упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей МО Ад
миралтейский округ более чем на 25 процентов, про
изошедшего вследствие изменения границ МО Адми
ралтейский округ;
13) вступления в должность Главы МО Адмирал
тейский округ, исполняющего полномочия главы ме
стной Администрации.
2. Контракт с Главой местной Администрации МО
Адмиралтейский округ может быть расторгнут по со
глашению сторон или в судебном порядке на основа
нии заявления:
1) Муниципального Совета или Главы МО Адми
ралтейский округ – в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдени
ем ограничений, установленных пунктом 2 статьи 43
настоящего Устава;
2) Губернатора СанктПетербурга – в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ федеральными закона
ми и законами СанктПетербурга, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных пунктом
2 статьи 43 настоящего Устава;
3) Главы местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ – в связи с нарушениями условий контрак
та органами местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ и (или) органами государственной вла
сти СанктПетербурга.
Статья 45. Ревизионная комиссия МО Адми
ралтейский округ, структура, порядок ее форми
рования и полномочия
1. Ревизионная комиссия МО Адмиралтейский
округ (далее – Ревизионная комиссия) является по
стоянно действующим органом внешнего муниципаль
ного финансового контроля и образуется Муници
пальным Советом. Ревизионная комиссия подотчет
на Муниципальному Совету.
2. Ревизионная комиссия в соответствии с реше
нием Муниципального Совета может обладать пра
вами юридического лица.
3. Ревизионная комиссия имеет гербовую печать
и бланки со своим наименованием и с изображением
герба МО Адмиралтейский округ.
4. Деятельность Ревизионной комиссии основы
вается на принципах законности, объективности, эф
фективности, независимости и гласности.
5. Ревизионная комиссия образуется в составе
председателя и аппарата.
6. Председатель Ревизионной комиссии назнача
ется на должность Муниципальным Советом.
7. Предложения о кандидатурах на должность пред
седателя Ревизионной комиссии вносятся в Муници
пальный Совет:
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1) председателем Муниципального Совета;
2) депутатами Муниципального Совета – не менее
одной трети от установленного пунктом 4 статьи 30
числа депутатов Муниципального Совета;
3) Главой МО Адмиралтейский округ.
8. Должность председателя Ревизионной комис
сии может быть отнесена к муниципальным должно
стям в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации или решением Муниципального Совета в
соответствии с законом субъекта Российской Феде
рации.
9. Срок полномочий председателя Ревизионной
комиссии устанавливается Положением «О Ревизи
онной комиссии МО Адмиралтейский округ», утверж
даемое решением Муниципального Совета, и не дол
жен быть менее чем срок полномочий Муниципаль
ного Совета.
10. Порядок рассмотрения кандидатур на долж
ность председателя Ревизионной комиссии устанав
ливается Положением «О Ревизионной комиссии МО
Адмиралтейский округ», утверждаемым решением Му
ниципального Совета.
11. Требования к кандидатурам на должность
председателя, а также гарантии статуса должностных
лиц Ревизионной комиссии определяются в соот
ветствии с положениями Федерального закона от
07.02.2011 N 6ФЗ «Об общих принципах организа
ции и деятельности контрольносчетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и принимаемого в соответствии с ним
закона СанктПетербурга.
12. В состав аппарата Ревизионной комиссии
входят инспекторы и иные штатные работники. На
инспекторов Ревизионной комиссии возлагаются
обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего муниципального финансового
контроля в пределах компетенции Ревизионной ко
миссии.
13. Структура и штатная численность Ревизион
ной комиссии определяется Положением «О Ревизи
онной комиссии МО Адмиралтейский округ», утверж
даемым решением Муниципального Совета.
14. Ревизионная комиссия осуществляет следу
ющие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об испол
нении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за за
конностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств местного бюд
жета, а также средств, получаемых местным бюдже
том из иных источников, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного по
рядка управления и распоряжения имуществом, на
ходящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной
деятельности и средствами индивидуализации, при
надлежащими МО Адмиралтейский округ;
6) оценка эффективности предоставления нало
говых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре
дитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполне
ния обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями за счет средств мест
ного бюджета и имущества, находящегося в муници
пальной собственности;
7) финансовоэкономическая экспертиза проек
тов муниципальных правовых актов (включая обо
снованность финансовоэкономических обоснова
ний) в части, касающейся расходных обязательств
МО Адмиралтейский округ, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в МО Адмирал
тейский округ и подготовка предложений, направ
ленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения ме
стного бюджета, о результатах проведенных конт
рольных и экспертноаналитических мероприятий и
представление такой информации в Муниципальный
Совет и Главе МО Адмиралтейский округ;
10) участие в пределах полномочий в мероприяти
ях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муници
пального финансового контроля, установленные фе
деральными законами, законами субъекта Российс
кой Федерации, настоящим уставом и нормативными
правовыми актами Муниципального Совета.
15. Внешний муниципальный финансовый конт
роль осуществляется Ревизионной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления
и муниципальных органов, муниципальных учрежде
ний и унитарных предприятий МО Адмиралтейский
округ, а также иных организаций, если они использу
ют имущество, находящееся в муниципальной соб
ственности МО Адмиралтейский округ;
2) в отношении иных организаций путем осуще
ствления проверки соблюдения условий получения
ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
бюджета МО Адмиралтейский округ в порядке конт
роля за деятельностью главных распорядителей (рас
порядителей) и получателей средств местного бюд
жета, предоставивших указанные средства, в случа
ях, если возможность проверок указанных организа
ций установлена в договорах о предоставлении суб
сидий, кредитов, гарантий за счет средств соответ
ствующего бюджета.
16. Внешний муниципальный финансовый конт
роль осуществляется Ревизионной комиссией в фор
ме контрольных или экспертноаналитических мероп
риятий.
При проведении контрольного мероприятия Реви
зионной комиссией составляется соответствующий
акт (акты), который доводится до сведения руково
дителей проверяемых органов и организаций. На ос
новании акта (актов) Ревизионной комиссией со
ставляется отчет.
При проведении экспертноаналитического мероп
риятия Ревизионной комиссией составляются отчет
или заключение.
17. Ревизионная комиссия при осуществлении
внешнего государственного и муниципального фи
нансового контроля руководствуются Конституцией
Российской Федерации, законодательством Россий
ской Федерации, законодательством субъектов Рос
сийской Федерации, муниципальными нормативны
ми правовыми актами, а также стандартами внешне
го государственного и муниципального финансового
контроля.
18. Органы местного самоуправления и муници
пальные органы, организации, в отношении которых
Ревизионная комиссия вправе осуществлять вне
шний муниципальный финансовый контроль, их дол
жностные лица, а также их структурные подразделе
ния в установленные законами субъектов Российс
кой Федерации сроки обязаны представлять в кон
трольносчетные органы по их запросам информа
цию, документы и материалы, необходимые для про
ведения контрольных и экспертноаналитических ме
роприятий.
19. Порядок направления Ревизионной комисси

ей вышеуказанных запросов определяется Положе
нием «О Ревизионной комиссии МО Адмиралтейский
округ», утверждаемым решением Муниципального Со
вета.
20. Ревизионная комиссия не вправе запраши
вать информацию, документы и материалы, если та
кие информация, документы и материалы ранее уже
были им представлены.
21. Непредставление или несвоевременное пред
ставление органами и организациями в Ревизионную
комиссию по ее запросам информации, документов и
материалов, необходимых для проведения конт
рольных и экспертноаналитических мероприятий, а
равно представление информации, документов и ма
териалов не в полном объеме или представление
недостоверных информации, документов и материа
лов влечет за собой ответственность, установлен
ную законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством СанктПетербурга.
22. Ревизионная комиссия по результатам прове
дения контрольных мероприятий вправе вносить в
органы местного самоуправления и муниципальные
органы, проверяемые органы и организации и их дол
жностным лицам представления для их рассмотрения
и принятия мер по устранению выявленных наруше
ний и недостатков, предотвращению нанесения мате
риального ущерба муниципальному образованию или
возмещению причиненного вреда, по привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в допу
щенных нарушениях, а также мер по пресечению, ус
транению и предупреждению нарушений.
23. Органы местного самоуправления и муници
пальные органы, а также организации в течение од
ного месяца со дня получения представления обяза
ны уведомить в письменной форме Ревизионную ко
миссию о принятых по результатам рассмотрения пред
ставления решениях и мерах.
24. В случае выявления нарушений, требующих
безотлагательных мер по их пресечению и предуп
реждению, а также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Ревизионной ко
миссии контрольных мероприятий Ревизионная ко
миссия направляет в органы местного самоуправле
ния и муниципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам предписание.
25. Предписание Ревизионной комиссии должно
быть исполнено в установленные в нем сроки.
26. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
предписания Ревизионной комиссии влечет за собой
ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством
СанктПетербурга.
27. Акты, составленные Ревизионной комиссией
при проведении контрольных мероприятий, доводят
ся до сведения руководителей проверяемых органов
и организаций. Пояснения и замечания руководите
лей проверяемых органов и организаций, представ
ленные в срок, установленный законами субъекта
Российской Федерации, прилагаются к актам и в даль
нейшем являются их неотъемлемой частью.
28. Проверяемые органы и организации и их дол
жностные лица вправе обратиться с жалобой на
действия (бездействие) Ревизионной комиссии в Му
ниципальный Совет.
29. Ревизионная комиссия при осуществлении
своей деятельности вправе взаимодействовать с кон
трольносчетными органами СанктПетербурга, дру
гих субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований, а также со Счетной палатой Рос
сийской Федерации, с территориальными управлени
ями Центрального банка Российской Федерации, на
логовыми органами, органами прокуратуры, иными
правоохранительными, надзорными и контрольными
органами Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных образований. Ре
визионная комиссия вправе заключать с вышепере
численными органами соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии.
30. Ревизионная комиссия в целях обеспечения
доступа к информации о своей деятельности разме
щает на официальном сайте МО Адмиралтейский ок
руг в информационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет – www.admiralokrug.ru. (далее – сеть Интер
нет) и опубликовывает в своем официальном изда
нии или других средствах массовой информации ин
формацию о проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях, о выявленных при их
проведении нарушениях, о внесенных представлени
ях и предписаниях, а также о принятых по ним решени
ях и мерах.
31. Ревизионная комиссия ежегодно подготавли
вает отчеты о своей деятельности, которые направ
ляются на рассмотрение в Муниципальный Совет.
Указанные отчеты Ревизионной комиссии опублико
вываются в средствах массовой информации или
размещаются в сети Интернет только после их рас
смотрения Муниципальным Советом.
32. Опубликование в средствах массовой инфор
мации или размещение в сети Интернет информации
о деятельности Ревизионной комиссии осуществля
ется в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации, законами субъектов Российской Фе
дерации, Положением «О Ревизионной комиссии МО
Адмиралтейский округ» и иными нормативными пра
вовыми актами Муниципального Совета.
33. Финансовое обеспечение деятельности Реви
зионной комиссии осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Адмиралтейский округ. Финан
совое обеспечение деятельности Ревизионной ко
миссии предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить возможность осуществления возложен
ных на нее полномочий.
Статья 46
46. Избирательная комиссия МО Ад
миралтейский округ
1. Избирательная комиссия МО Адмиралтейский
округ является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ.
2. Избирательная комиссия МО Адмиралтейский
округ организует подготовку и проведение муници
пальных выборов, местного референдума, голосова
ния по отзыву депутата, члена выборного органа ме
стного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования по воп
росам изменения границ муниципального образова
ния, преобразования муниципального образования.
3. Число членов избирательной комиссии МО Ад
миралтейский округ составляет 12 человек.
4. Финансирование деятельности избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ осуществляется
за счет средств местного бюджета МО Адмиралтейс
кий округ.
5. По Решению Муниципального Совета избира
тельная комиссия МО Адмиралтейский округ может
действовать на постоянной основе и приобретать ста
тус юридического лица.
6. Формирование избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ осуществляется Муниципаль
ным Советом на основе предложений политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен
ные к распределению депутатских мандатов в Госу
дарственной Думе Федерального Собрания Российс
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кой Федерации, Законодательном Собрании Санкт
Петербурга. Формирование указанных избиратель
ных комиссий осуществляется также на основе пред
ложений политических партий, выдвинувших феде
ральные списки кандидатов, которым переданы де
путатские мандаты в соответствии с Федеральным
законом «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», по
литических партий, выдвинувших списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответ
ствии с законом СанктПетербурга, предусмотрен
ным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона, пред
ложений других политических партий и иных обще
ственных объединений, а также предложений собра
ний избирателей по месту жительства, работы, служ
бы, учебы, предложений избирательной комиссии
МО Адмиралтейский округ предыдущего состава,
СанктПетербургской избирательной комиссии.
7. Муниципальный Совет обязан назначить не
менее одной второй от общего числа членов избира
тельной комиссии МО Адмиралтейский округ на осно
ве поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федераль
ные списки кандидатов, допущенные к распределе
нию депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, а
также политических партий, выдвинувших федераль
ные списки кандидатов, которым переданы депутатс
кие мандаты в соответствии с Федеральным законом
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кан
дидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Законодательном Собрании СанктПе
тербурга, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии с законом СанктПетербур
га, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Феде
рального закона.
8. Муниципальный Совет обязан назначить поло
вину от общего числа членов избирательной комис
сии МО Адмиралтейский округ на основе поступивших
предложений избирательной комиссии СанктПетер
бурга.
9. Предложения СанктПетербургской избиратель
ной комиссии, указанные в пункте 8 настоящей ста
тьи, готовятся с учетом предложений общественных
объединений, за исключением общественных объе
динений, указанных в пункте 7 настоящей статьи, с
учетом предложений собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, а также пред
ложений избирательной комиссии МО Адмиралтейс
кий округ предыдущего состава.
10. В случае, если указанных в пунктах 7 и 8
настоящей статьи поступивших предложений не дос
таточно для реализации соответственно пунктов 7 и 8
настоящей статьи, назначение оставшихся членов ко
миссии осуществляется на основе предложений, пре
дусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.
11. Срок полномочий избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ составляет пять лет. Если срок
полномочий избирательной комиссии МО Адмирал
тейский округ истекает в период избирательной кам
пании, после назначения референдума и до окончания
кампании референдума, в которых участвует данная
комиссия, срок ее полномочий продлевается до окон
чания этой избирательной кампании, кампании рефе
рендума. Данное положение не применяется при про
ведении повторных и дополнительных выборов депу
татов Муниципального Совета. Полномочия избира
тельной комиссии МО Адмиралтейский округ могут
быть прекращены досрочно законом СанктПетер
бурга в случае преобразования МО Адмиралтейский
округ. Днем досрочного прекращения полномочий та
кой избирательной комиссии является день вступле
ния в силу закона СанктПетербурга о преобразова
нии МО Адмиралтейский округ.
12. В избирательную комиссию МО Адмиралтейс
кий округ может быть назначено не более одного
представителя от каждой политической партии, от
каждого избирательного объединения, иного обще
ственного объединения. Политическая партия, изби
рательное объединение, иное общественное объе
динение не вправе предлагать одновременно несколь
ко кандидатур для назначения в состав избиратель
ной комиссии МО Адмиралтейский округ.
13. Государственные и муниципальные служащие
не могут составлять более одной второй от общего
числа членов избирательной комиссии МО Адмирал
тейский округ.
14. Орган, назначающий в состав избирательной
комиссии МО Адмиралтейский округ гражданина Рос
сийской Федерации, выдвинутого в соответствии с
требованиями, установленными законом, обязан по
лучить письменное согласие указанного гражданина
Российской Федерации на вхождение в состав изби
рательной комиссии МО Адмиралтейский округ.
15. Избирательная комиссия МО Адмиралтейский
округ:
15.1.) осуществляет на территории МО Адмирал
тейский округ контроль за соблюдением избиратель
ных прав граждан Российской Федерации;
15.2.) обеспечивает на территории МО Адмирал
тейский округ реализацию мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов, изданием не
обходимой печатной продукции;
15.3.) руководит деятельностью и координирует
работу окружных избирательных комиссий и участко
вых избирательных комиссий по подготовке и прове
дению выборов;
15.4.) оказывает правовую, методическую, орга
низационнотехническую помощь нижестоящим из
бирательным комиссиям;
15.5.) контролирует обеспечение окружных и уча
стковых избирательных комиссий помещениями,
транспортом, связью и рассматривает иные вопросы
материальнотехнического обеспечения выборов;
15.6.) осуществляет на территории МО Адмирал
тейский округ меры по обеспечению при проведении
выборов соблюдения единого порядка распределе
ния эфирного времени и печатной площади между
зарегистрированными кандидатами для проведения
предвыборной агитации;
15.7.) осуществляет на территории МО Адмирал
тейский округ меры по обеспечению при проведении
выборов соблюдения единого порядка установления
итогов голосования, определения результатов выбо
ров;
15.8.) обеспечивает передачу документов, свя
занных с подготовкой и проведением выборов, в
архивы;
15.9.) составляет списки лиц, избранных депута
тами, и передает эти списки и необходимые докумен
ты в Муниципальный Совет;
15.10.) осуществляет на территории МО Адмирал
тейский округ меры по обеспечению при проведении
выборов соблюдения единого порядка опубликова
ния итогов голосования и результатов выборов;
15.11.) осуществляет на территории МО Адмирал
тейский округ меры по организации финансирования
подготовки и проведения выборов, распределяет
выделенные из местного бюджета средства на фи
нансовое обеспечение подготовки и проведения вы
боров, контролирует целевое использование указан

ных средств;
15.12.) назначает дополнительные выборы и по
вторные выборы;
15.13.) заслушивает сообщения органов местно
го самоуправления по вопросам, связанным с подго
товкой и проведением выборов;
15.14.) выдает открепительные удостоверения
за 3021 день до дня голосования;
15.15.) рассматривает жалобы (заявления) на
решения и действия (бездействие) нижестоящих из
бирательных комиссий и принимает по указанным
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
15.16.) осуществляет иные полномочия в соот
ветствии с федеральными законами, Уставом Санкт
Петербурга, законами СанктПетербурга, настоящим
Уставом.
Статья 47. Гарантии прав и статус депутата
Муниципального Совета, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления
1. Депутаты Муниципального Совета избираются
сроком на пять лет, гражданами, обладающими в
соответствии с Конституцией Российской Федера
ции и федеральными законами активным избира
тельным правом, на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосова
нии.
2. Депутатом Муниципального Совета может быть
избран гражданин Российской Федерации, облада
ющий в соответствии с действующим законодатель
ством пассивным избирательным правом в соот
ветствии с Конституцией Российской Федерации и
Федеральным законом от 12.06.2002 N 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера
ции» и достигший на день голосования 18 лет, а
также иностранный гражданин, постоянно или пре
имущественно проживающий на территории МО Ад
миралтейский округ на основании международных
договоров Российской Федерации и в порядке, уста
новленном законом.
3. Депутат Муниципального Совета представляет
население муниципального образования избиратель
ного округа, в котором он был избран, организует
свою деятельность в Муниципальном Совете в соот
ветствии со своей предвыборной программой, руко
водствуется при ее осуществлении Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами СанктПетербурга и настоя
щим Уставом, отчитывается о своей деятельности
перед избирателями не реже одного раза в год.
4. Депутату Муниципального Совета, члену вы
борного органа местного самоуправления, выборно
му должностному лицу местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномо
чий.
5. Гарантии прав депутатов Муниципального Со
вета, членов выборных органов местного самоуп
равления, выборных должностных лиц местного са
моуправления МО Адмиралтейский округ при привле
чении их к уголовной или административной ответ
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении их иных уголовнопроцес
суальных и административнопроцессуальных дей
ствий, а также при проведении оперативнорозыск
ных мероприятий в отношении депутатов, членов вы
борных органов местного самоуправления, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ, занимаемого ими жилого и
(или) служебного помещения, их багажа, личных и
служебных транспортных средств, переписки, исполь
зуемых ими средств связи, принадлежащих им доку
ментов устанавливаются федеральными законами.
6. Депутат Муниципального Совета, член выбор
ного органа местного самоуправления, выборное дол
жностное лицо местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ не могут быть привлечены к уго
ловной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при го
лосовании, и другие действия, соответствующие ста
тусу депутата Муниципального Совета, члена выбор
ного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, в том
числе по истечении срока их полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда де
путатом Муниципального Совета, членом выборного
органа местного самоуправления, выборным долж
ностным лицом местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ были допущены публичные оскор
бления, клевета или иные нарушения, ответствен
ность за которые предусмотрена федеральным зако
ном.
7. Депутат Муниципального Совета, член выбор
ного органа местного самоуправления, выборное дол
жностное лицо органа местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ должны соблюдать ограниче
ния и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными законами.
8. Осуществляющие свои полномочия на постоян
ной основе депутат Муниципального Совета, член
выборного органа местного самоуправления, вы
борное должностное лицо местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельнос
тью;
2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено федераль
ными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами СанктПетер
бурга, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос
тью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподава
тельская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечи
тельских или наблюдательных советов, иных орга
нов иностранных некоммерческих неправительствен
ных организаций и действующих на территории Рос
сийской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным догово
ром Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или пред
ставителя (кроме случаев законного представитель
ства) по гражданскому или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.
9. Выборные должностные лица местного само
управления не могут быть депутатами Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации, членами Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, депутатами Зако
нодательного Собрания СанктПетербурга, занимать
иные государственные должности Российской Феде
рации, государственные должности СанктПетербур
га, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы. Вы
борное должностное лицо местного самоуправления
не может одновременно исполнять полномочия депу
тата Муниципального Совета, за исключением случа
ев, установленных Федеральным законом.
10. Депутат Муниципального Совета, выборное
должностное лицо местного самоуправления не могут
одновременно исполнять полномочия депутата пред
ставительного органа (муниципального совета) иного
муниципального образования или выборного долж
ностного лица местного самоуправления иного муни
ципального образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом.
11. Полномочия депутата Муниципального Совета
начинаются со дня его избрания и прекращаются с
момента начала работы Муниципального Совета но
вого созыва. Днем начала работы Муниципального
Совета нового созыва считается день первого засе
дания Муниципального Совета нового созыва.
Полномочия выборного должностного лица мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ начи
наются со дня его вступления в должность и прекра
щаются в день вступления в должность вновь из
бранного должностного лица местного самоуправле
ния.
12. Решение об изменении срока полномочий, а
также решение об изменении перечня полномочий и
(или) порядка избрания выборного должностного лица
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
применяется только к выборным должностным ли
цам местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ, избранным после вступления в силу соответ
ствующего решения.
13. Полномочия депутата Муниципального Совета
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни
ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного госу
дарства – участника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым инос
транный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получе
ния им вида на жительство или иного документа, под
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участни
ком международного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым гражданин Российс
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответ
ствующего органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления
на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным
законом.
14. Полномочия депутата Муниципального Сове
та, члена выборного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ, осуществляю
щих свои полномочия на постоянной основе, прекра
щаются досрочно в случае несоблюдения ограниче
ний, установленных настоящим Федеральным зако
ном.
15. Решение Муниципального Совета о досроч
ном прекращении полномочий депутата Муниципаль
ного Совета принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание по
явилось в период между сессиями Муниципального
Совета, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.
16. В случае отставки депутата Муниципального
Совета по собственному желанию, депутат подает в
Муниципальный Совет письменное заявление о сло
жении им своих депутатских полномочий. Муници
пальный Совет обязан рассмотреть заявление депу
тата о сложении депутатских полномочий на заседа
нии Муниципального Совета не позднее чем через 30
дней со дня поступления заявления в Муниципаль
ный Совет. Прекращение полномочий депутата Муни
ципального Совета оформляется решением Муници
пального Совета, которое подлежит обязательному
опубликованию в печатном средстве массовой ин
формации МО Адмиралтейский округ для официаль
ного опубликования муниципальных правовых актов
(газета «Адмиралтейский Вестник»).
17. Депутат Муниципального Совета, член выбор
ного органа местного самоуправления, выборное дол
жностное лицо местного самоуправления (в случае
если выборное должностное лицо местного самоуп
равления входит в состав Муниципального Совета)
при осуществлении полномочий в Муниципальном Со
вете вправе:
1) лично участвовать в обсуждении и принятии
решений Муниципальным Советом, в том числе в
установленном порядке:
I. избирать и быть избранным на муниципальные
должности, в комиссии, рабочие группы и другие орга
ны, формируемые Муниципальным Советом в соот
ветствии с настоящим Уставом;
II. вносить вопросы на рассмотрение Муниципаль
ного Совета;
III. вносить предложения и замечания по повестке
дня заседания Муниципального Совета, порядку рас
смотрения вопросов на заседании Муниципального
Совета, ведению заседаний Муниципального Сове
та, а также по существу обсуждаемых вопросов;
IV. выступать по обсуждаемым вопросам на засе
даниях Муниципального Совета, а также с обоснова
нием своих предложений по мотивам голосования,
давать справки;
V. вносить проекты муниципальных правовых ак
тов для рассмотрения органами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ и(или) должностны
ми лицами местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ в случаях, установленных Федераль
ным законом и настоящим Уставом;
2) информировать избирателей о своей деятель
ности и деятельности органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ, в том числе посред
ством проведения встреч с избирателями, отчетов
перед избирателями, ведения приема избирателей;
3) направлять обращения в государственные орга
ны, органы местного самоуправления муниципаль

ных образований, иные муниципальные органы и к
должностным лицам, в организации в соответствии
с действующим законодательством;
4) знакомится с текстами выступлений в протоко
лах заседаний Муниципального Совета, делать копии
указанных протоколов;
5) иметь помощника (помощников), работающего
(щих) на общественных началах;
6) пользоваться правом приема в первоочеред
ном порядке должностными лицами органов местно
го самоуправления;
7) вносить на рассмотрение Муниципального Со
вета обращение для признания его депутатским зап
росом;
8)осуществлять иные права, предусмотренные фе
деральными законами, настоящим Законом Санкт
Петербурга, иными законами СанктПетербурга, ус
тавом муниципального образования и другими муни
ципальными правовыми актами.
18. Выборное должностное лицо местного са
моуправления, которое не входит в состав Муници
пального Совета, при осуществлении своих полномо
чий обладает:
1) правом вносить проекты муниципальных пра
вовых актов для рассмотрения органами местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ и(или) дол
жностными лицами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ в случаях, установленных Фе
деральным законом и настоящим Уставом;
2) информировать избирателей о своей деятель
ности и деятельности органов местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ, в том числе посред
ством проведения встреч с избирателями, отчетов
перед избирателями, ведения приема избирателей;
3) направлять обращения в государственные орга
ны, органы местного самоуправления муниципаль
ных образований, иные муниципальные органы и к
должностным лицам, в организации в соответствии
с действующим законодательством;
4) иными правами, предусмотренными федераль
ными законами, законами СанктПетербурга, насто
ящим Уставом и другими муниципальными правовы
ми актами.
19. Депутат или группа депутатов Муниципального
Совета вправе обращаться с депутатским запросом
к органам местного самоуправления муниципальных
образований, иным муниципальным органам по воп
росам своей депутатской деятельности:
16.1.) Соответствующее обращение вносится в
письменной форме на рассмотрение Муниципально
го Совета, который принимает решение о признании
обращения депутатским запросом.
16.2.) Орган или должностное лицо, в адрес кото
рого был направлен депутатский запрос, дает на него
ответ в письменной форме не позднее чем через 15
дней со дня его получения.
16.3.) Письменный ответ на депутатский запрос
оглашается председательствующим на очередном за
седании Муниципального Совета или доводится до
сведения депутатов иным путем.
20. Депутату Муниципального Совета обеспечи
вается возможность пользования правовыми акта
ми, принятыми органами местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, а также документами и
информационносправочными материалами, посту
пающими в указанные органы в соответствии с фе
деральными законами. Информация, составляющая
государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, представляется депутату
Муниципального Совета в соответствии с требова
ниями, установленными федеральными законами.
21. Депутат Муниципального Совета имеет удос
товерение об избрании депутатом Муниципального
Совета, подтверждающее личность и полномочия,
которые он осуществляет в течение срока своих пол
номочий.
Удостоверение выдается депутату Муниципаль
ного Совета избирательной комиссией, проводив
шей муниципальные выборы, в порядке, установ
ленном законом СанктПетербурга о муниципальных
выборах в СанктПетербурге.
22. Депутат Муниципального Совета имеет на
грудный знак. Нагрудный знак депутату Муниципаль
ного Совета вручается председателем избиратель
ной комиссии МО Адмиралтейский округ на первом
заседании вновь избранного Муниципального Со
вета. Нагрудный знак носится на левой стороне груди
и представляет собой вид развевающегося флага
Российской Федерации с надписью «ДЕПУТАТ МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». Нагрудный знак изго
товлен методом штамповки из серебра с золочени
ем.
Право на ношение нагрудного знака прекращает
ся с прекращением полномочий депутата Муници
пального Совета. После прекращения срока своих
полномочий депутат Муниципального Совета обязан
передать нагрудный знак председателю избиратель
ной комиссии МО Адмиралтейский округ.
23. Депутат Муниципального Совета, замещаю
щий выборную муниципальную должность, по реше
нию Муниципального Совета, вправе осуществлять
свои полномочия на постоянной основе.
24. На постоянной основе осуществляют свои
полномочия не более 10 процентов депутатов от
установленной пунктом 4 статьи 30 настоящего Уста
ва численности депутатов Муниципального Совета.
25. Депутату Муниципального Совета, члену вы
борного органа местного самоуправления, выборно
му должностному лицу местного самоуправления, осу
ществляющему свои полномочия на непостоянной
основе, выплачивается денежная компенсация в
связи с осуществлением им своего мандата.
26. Размер и порядок выплаты денежной компен
сации устанавливается Положением «О порядке вып
латы депутатам Муниципального Совета муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ денежных компенсаций в связи с осу
ществлением ими своих мандатов», утверждаемым
решением Муниципального Совета и не может пре
вышать 12 расчетных единиц в год. Размер расчет
ной единицы устанавливается Законом СанктПе
тербурга от 23 июня 2005 года N 34740 «О расчет
ной единице».
27. Финансовое обеспечение гарантий осуществ
ления полномочий депутата Муниципального Совета,
устанавливаемых настоящим уставом в соответствии
с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» и законом Санкт
Петербурга, осуществляется за счет средств местно
го бюджета МО Адмиралтейский округ.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В МО АД
МИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 48. Общие положения
1. Муниципальная служба – профессиональная
деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).
2. Должность муниципальной службы – долж
ность в органе местного самоуправления, аппарате
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избирательной комиссии муниципального образова
ния, которые образуются в соответствии с настоя
щим Уставом, с установленным кругом обязанностей
по обеспечению исполнения полномочий органа мес
тного самоуправления, избирательной комиссии му
ниципального образования или лица, замещающего
муниципальную должность.
3. Нанимателем для муниципального служащего
является муниципальное образование, от имени ко
торого полномочия нанимателя осуществляет Глава
МО Адмиралтейский округ, Глава местной Админист
рации, председатель избирательной комиссии МО
Адмиралтейский округ или иное лицо, уполномоченное
исполнять обязанности представителя нанимателя
(работодателя).
4. Должности муниципальной службы утвержда
ются муниципальным правовым актом в соответ
ствии с реестром муниципальных должностей муни
ципальной службы в СанктПетербурге, утверждае
мым Законом СанктПетербурга.
При составлении и утверждении штатного распи
сания органа местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ используются наименования должнос
тей муниципальной службы, предусмотренные вы
шеуказанным реестром.
5. В реестре должностей муниципальной службы
могут быть предусмотрены должности муниципаль
ной службы, учреждаемые для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лица, замеща
ющего муниципальную должность. Такие должности
муниципальной службы замещаются муниципальны
ми служащими путем заключения трудового договора
(контракта) на срок полномочий указанного лица.
6. Лица, не замещающие должности муниципаль
ной службы и исполняющие обязанности по техни
ческому и материальному обеспечению деятельности
Муниципального Совета, местной Администрации,
иных органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ, не являются муниципальными служащими.
7. Порядок прохождения муниципальной службы,
организация муниципальной службы и правовое по
ложение муниципальных служащих определяются на
стоящим Уставом и муниципальными нормативными
правовыми актами, принимаемыми Муниципальным
Советом и местной Администрацией в соответствии с
федеральными законами и законами СанктПетер
бурга.
8. Финансирование муниципальной службы осу
ществляется за счет средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ.
Статья 49. Основные принципы муниципаль
ной службы
Основными принципами муниципальной службы
в МО Адмиралтейский округ являются:
1) приоритет прав и свобод человека и граждани
на;
2) равный доступ граждан, владеющих государ
ственным языком Российской Федерации, к муници
пальной службе и равные условия ее прохождения
независимо от пола, расы, национальности, проис
хождения, имущественного и должностного положе
ния, места жительства, отношения к религии, убежде
ний, принадлежности к общественным объединени
ям, а также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами муни
ципального служащего;
3) профессионализм и компетентность муниципаль
ных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муни
ципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объеди
нениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципаль
ной службе, а также учет исторических и иных мест
ных традиций при прохождении муниципальной служ
бы;
8) правовая и социальная защищенность муници
пальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
Статья 50. Порядок поступления на муници
пальную службу
1. Для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ согласно требованиям Закона
СанктПетербурга от 15.02.2000 № 538 «О регули
ровании отдельных вопросов муниципальной служ
бы в СанктПетербурге» квалификационные требо
вания предъявляются к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (госу
дарственной службы) или стажу работы по специаль
ности, профессиональным знаниям и навыкам, необ
ходимым для исполнения должностных обязаннос
тей.
2. Поступление гражданина на муниципальную
службу осуществляется в результате назначения на
должность муниципальной службы на условиях тру
дового договора в соответствии с трудовым законо
дательством с учетом особенностей и ограничений,
предусмотренных Федеральным законом от
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
3. Органами местного самоуправления, должност
ными лицами органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский не могут устанавливаться иные огра
ничения, связанные с прохождением муниципальной
службы.
4. В МО Адмиралтейский округ, при наличии ва
кантных муниципальных должностей муниципальной
службы может проводиться конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы, в ходе
которого осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов на замещение должности муни
ципальной службы, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности муни
ципальной службы. Порядок проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной
службы определяется Положением о проведении кон
курса на замещение вакантной должности муници
пальной службы в МО Адмиралтейский округ, которое
утверждается решением Муниципального Совета.
5. Глава МО Адмиралтейский округ, Глава мест
ной Администрации, председатель избирательной ко
миссии МО Адмиралтейский округ или иное лицо, упол
номоченное исполнять обязанности представителя на
нимателя (работодателя) заключает трудовой дого
вор и назначает на должность муниципальной служ
бы одного из кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией по результатам конкурса на замещение
должности муниципальной службы в МО Адмирал
тейский округ.
Статья 51. Основания для расторжения трудо
вого договора с муниципальным служащим,
прекращения муниципальной службы
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1. Помимо оснований для расторжения трудового
договора, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
трудовой договор с муниципальным служащим может
быть расторгнут по инициативе нанимателя в случае:
1) достижения муниципальным служащим предель
ного возраста, установленного для замещения долж
ности муниципальной службы – 65 лет;
2) прекращения гражданства Российской Феде
рации, прекращения гражданства иностранного госу
дарства – участника международного договора Рос
сийской Федерации, в соответствии с которым инос
транный гражданин имеет право находиться на муни
ципальной службе, приобретения им гражданства ино
странного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Рос
сийской Федерации на территории иностранного госу
дарства, не являющегося участником международно
го договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имею
щий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, свя
занных с муниципальной службой и установленных
статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
4) применения административного наказания в
виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения на
муниципальной службе муниципальных служащих, до
стигших предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы. Од
нократное продление срока нахождения на муници
пальной службе муниципального служащего допуска
ется не более чем на один год.
ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 52. Система муниципальных право
вых актов
1. Муниципальный правовой акт – решение, при
нятое непосредственно населением МО Адмиралтей
ский округ по вопросам местного значения, либо ре
шение, принятое органом местного самоуправления и
(или) должностным лицом местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ по вопросам местного зна
чения, по вопросам осуществления отдельных госу
дарственных полномочий, преданных органам мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ фе
деральными законами и законами СанктПетербурга,
а также по иным вопросам, отнесенным настоящим
Уставом в соответствии с федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц местного самоуправления, докумен
тально оформленные, обязательные для исполнения
на территории МО Адмиралтейский округ, устанавли
вающие либо изменяющие общеобязательные пра
вила или имеющие индивидуальный характер.
2. В систему муниципальных правовых актов МО
Адмиралтейский округ входят:
1) Устав МО Адмиралтейский округ;
2) правовые акты, принятые на местном референ
думе, нормативные и иные правовые акты Муници
пального Совета;
3) правовые акты Главы МО Адмиралтейский ок
руг, постановления и распоряжения местной Админи
страции, и иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, предусмотренных настоящим Ус
тавом.
3. Устав МО Адмиралтейский округ и оформленные
в виде правовых актов решения, принятые на мест
ном референдуме, являются актами высшей юриди
ческой силы в системе муниципальных правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на всей
территории МО Адмиралтейский округ.
Иные муниципальные правовые акты не должны
противоречить настоящему Уставу и правовым ак
там, принятым на местном референдуме.
4. Муниципальный Совет принимает:
1) решения, устанавливающие правила, обяза
тельные для исполнения на территории МО Адмирал
тейский округ, по вопросам, отнесенным к его компе
тенции законами СанктПетербурга, настоящим Уста
вом;
2) решения по вопросам организации деятельнос
ти Муниципального Совета и по иным вопросам, отне
сенным к его компетенции федеральными законами,
законами СанктПетербурга, настоящим Уставом;
3) решение об удалении Главы МО Адмиралтейс
кий округ в отставку.
5. Решения Муниципального Совета, предусмат
ривающие осуществление расходов из средств мес
тного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение
Муниципального Совета только по инициативе Гла
вы местной Администрации или при наличии заклю
чения Главы местной Администрации.
6. Решения Муниципального Совета, устанавли
вающие правила, обязательные для исполнения на
территории МО Адмиралтейский округ, принимаются
большинством голосов от установленной численнос
ти депутатов Муниципального Совета в пункте 4 ста
тьи 30 настоящего Устава, если иное не установлено
Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации».
7. В случае, если избранный на муниципальных
выборах Глава МО Адмиралтейский округ входит в
состав Муниципального Совета с правом решающе
го голоса, голос Главы МО Адмиралтейский округ
учитывается при принятии решений Муниципального
Совета как голос депутата Муниципального Совета.
8. Решение, принятое Муниципальным Советом,
направляется Главе МО Адмиралтейский округ для
подписания и обнародования в течение 10 дней.
9. Глава МО Адмиралтейский округ, исполняющий
полномочия главы местной Администрации, имеет
право отклонить решение, принятое Муниципальным
Советом. В этом случае указанное решение в течение
10 дней возвращается в Муниципальный Совет с
мотивированным обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него изменений и
дополнений. Если Глава МО Адмиралтейский округ
отклонит решение, принятое Муниципальным Сове
том, оно вновь рассматривается Муниципальным Со
ветом. Если при повторном рассмотрении указанное
решение будет одобрено в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной
в пункте 4 статьи 30 настоящего Устава численности
депутатов Муниципального Совета, оно подлежит под
писанию Главой МО Адмиралтейский округ в течение
семи дней и обнародованию.
10. Глава МО Адмиралтейский округ в пределах
своих полномочий, установленных настоящим Уста
вом и решениями Муниципального Совета, издает
постановления и распоряжения по вопросам органи
зации деятельности муниципального совета муници
пального образования в случае, если Глава МО Ад
миралтейский округ исполняет полномочия председа
теля Муниципального Совета, или постановления и
распоряжения местной Администрации по вопросам,
указанным в пункте 11 настоящей статьи, в случае,

если Глава МО Адмиралтейский округ исполняет пол
номочия главы местной Администрации. Глава МО
Адмиралтейский округ издает постановления и рас
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим уставом в соответствии с
федеральными законами.
11. Председатель Муниципального Совета издает
постановления и распоряжения по вопросам органи
зации деятельности Муниципального Совета, подпи
сывает решения Муниципального Совета.
12. Глава местной Администрации в пределах сво
их полномочий, установленных федеральными зако
нами, законами СанктПетербурга, настоящим Уста
вом, нормативными правовыми актами Муниципаль
ного Совета, издает:
1) постановления местной Администрации по воп
росам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ федеральными зако
нами и законами СанктПетербурга;
2) распоряжения местной Администрации по воп
росам организации работы местной Администрации.
13. Иные должностные лица местного самоуп
равления в случаях, предусмотренных решениями Му
ниципального Совета, издают распоряжения и при
казы по вопросам, отнесенным к их полномочиям
настоящим Уставом.
14. Муниципальные правовые акты, затрагива
ющие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, подлежат официальному опубликова
нию (обнародованию) и вступают в силу после их
официального опубликования.
15. Официальное опубликование (обнародова
ние) муниципальных правовых актов осуществляет
ся не позднее чем через 30 дней со дня их принятия,
если настоящим Уставом не установлено иное.
16. Официальным опубликованием (обнародова
нием) муниципального правового акта считается пуб
ликация его полного текста на государственном язы
ке Российской Федерации в очередном выпуске га
зеты «Адмиралтейский Вестник», которая определена
в качестве официального периодического издания,
осуществляющего публикацию муниципальных нор
мативных правовых актов МО Адмиралтейский ок
руг.
17. В исключительных случаях, когда официаль
ное опубликование муниципального правового акта
невозможно в установленные пунктом 15 настоя
щей статьи сроки, официальное опубликование по
решению органа местного самоуправления, должно
стного лица местного самоуправления принявшего
(издавшего) муниципальный правовой акт может
быть заменено его обнародованием.
18. Обнародованием муниципального правого акта
считается размещение его полного текста на государ
ственном языке Российской Федерации в библио
теке, действующей на территории Адмиралтейского
района СанктПетербурга, а также доведение муни
ципального правового акта до всеобщего сведения
путем размещения на стендах для официальной ин
формации МО Адмиралтейский округ. Обнародова
нием муниципального правового акта считается так
же его размещение на официальном сайте МО Адми
ралтейский округ в сети «Интернет» –
www.admiralokrug.ru.
19. Обнародование муниципального правового
акта должно обеспечивать возможность ознаком
ления с его содержанием населению МО Адмирал
тейский округ и иным лицам, чьи права и свободы
затрагивает принятый муниципальный правовой акт.
20. Не подлежат опубликованию (обнародова
нию) муниципальные правовые акты или их отдель
ные положения, содержащие сведения, распростра
нение которых ограничено федеральным законом.
21. Иные муниципальные правовые акты вступа
ют в силу со дня их принятия соответствующими
органами местного самоуправления или должност
ными лицами местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ, за исключением случаев, когда
принятый муниципальный правовой акт предусмат
ривает иной порядок вступления в силу.
22. Нормативные правовые акты Муниципаль
ного Совета, вводящие налоги, вступают в силу не
ранее 1 января года, следующего за годом их приня
тия, но не ранее одного месяца со дня их официально
го опубликования.
23. Муниципальные нормативные правовые
акты, в том числе оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме
(сходе граждан), подлежат включению в регистр му
ниципальных нормативных правовых актов Санкт
Петербурга, организация и ведение которого осуще
ствляются органами исполнительной власти Санкт
Петербурга в порядке, установленном законом Санкт
Петербурга.
24. Муниципальные правовые акты, носящие
нормативный характер, в течение 5 рабочих дней со
дня принятия направляются в прокуратуру Адмирал
тейского района СанктПетербурга для проведения
антикоррупционной экспертизы в соответствии с Фе
деральным законом «Об антикоррупционной экспер
тизе нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов».
Статья 53. Внесение изменений и дополне
ний в Устав МО Адмиралтейский округ
1. Проект Устава МО Адмиралтейский округ, про
ект муниципального правового акта о внесении из
менений и дополнений в Устав МО Адмиралтейский
округ не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава МО Адмиралтейский ок
руг, внесении изменений и дополнений в Устав МО
Адмиралтейский округ подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию) с одновременным опуб
ликованием (обнародованием) установленного Му
ниципальным Советом порядка учета предложений
по проекту указанного Устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обна
родование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении измене
ний и дополнений в Устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведе
ния Устава МО Адмиралтейский округ в соответствие
с Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами.
2. Порядок участия граждан МО Адмиралтейский
округ в обсуждении проекта муниципального право
вого акта о внесении изменений и дополнений в
Устав МО Адмиралтейский округ определяется в со
ответствии со статьей 23 настоящего Устава.
3. Устав МО Адмиралтейский округ, муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений и дополне
ний в Устав МО Адмиралтейский округ принимаются
большинством в две трети голосов от установленной
пунктом 4 статьи 30 настоящего Устава численности
депутатов Муниципального Совета.
4. В случае, если избранный на муниципальных
выборах Глава МО Адмиралтейский округ входит в
состав Муниципального Совета с правом решающего

голоса, голос Главы МО Адмиралтейский округ учиты
вается при принятии устава МО Адмиралтейский округ,
муниципального правового акта о внесении измене
ний и дополнений в устав МО Адмиралтейский округ как
голос депутата Муниципального Совета.
5. Устав МО Адмиралтейский округ, муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений и дополне
ний в устав МО Адмиралтейский округ подлежат госу
дарственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнитель
ной власти в сфере регистрации уставов муници
пальных образований в порядке, установленном Фе
деральным законом от 21.07.2005 N 97ФЗ «О госу
дарственной регистрации уставов муниципальных об
разований».
6. Отказ в государственной регистрации Устава
МО Адмиралтейский округ, муниципального правово
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав
МО Адмиралтейский округ, а также нарушение уста
новленных сроков государственной регистрации Ус
тава МО Адмиралтейский округ, муниципального пра
вового акта о внесении в Устав МО Адмиралтейский
округ изменений и дополнений могут быть обжалова
ны гражданами и органами местного самоуправления
в судебном порядке.
7. Устав МО Адмиралтейский округ, муниципаль
ный правовой акт о внесении изменений и дополне
ний в Устав МО Адмиралтейский округ подлежат офи
циальному опубликованию (обнародованию) после
их государственной регистрации и вступают в силу
после их официального опубликования (обнародова
ния).
8. Глава МО Адмиралтейский округ обязан опуб
ликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав
МО Адмиралтейский округ, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в Устав МО
Адмиралтейский округ в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномо
ченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных обра
зований.
9. Глава МО Адмиралтейский округ в течение 10
дней со дня официального опубликования (обнародо
вания) Устава МО Адмиралтейский округ (муници
пального правового акта о внесении изменений в
Устав МО Адмиралтейский округ) обязан направить в
регистрирующий орган сведения об источнике и о
дате официального опубликования (обнародования)
Устав МО Адмиралтейский округ (муниципального пра
вового акта о внесении изменений в Устав МО Адми
ралтейский округ) для включения указанных сведе
ний в государственный реестр уставов муниципаль
ных образований субъекта Российской Федерации.
10. Изменения и дополнения, внесенные в Устав
МО Адмиралтейский округ и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия орга
нов местного самоуправления (за исключением пол
номочий, срока полномочий и порядка избрания вы
борных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий
Муниципального Совета, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении в Устав указанных измене
ний и дополнений.
11. В случае внесения изменений и дополнений в
Устав МО Адмиралтейский округ, предусматриваю
щих избрание Главы МО Адмиралтейский округ Муни
ципальным Советом из своего состава, Главы МО
Адмиралтейский округ не назначаются и не проводят
ся, если муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав МО Адми
ралтейский округ вступил в силу до наступления даты,
начиная с которой Муниципальный Совет был бы
вправе принять решение о назначении выборов Гла
вы МО Адмиралтейский округ в соответствии с Феде
ральным законом от 12 июня 2002 года N 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федера
ции».
12. Изменения и дополнения, внесенные в насто
ящий Устав и предусматривающие создание конт
рольносчетного органа подлежат официальному опуб
ликованию (обнародованию) после их государствен
ной регистрации и вступают в силу после их офици
ального опубликования (обнародования).
Статья 54. Решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непос
редственно гражданами МО Адмиралтейский округ
осуществляется путем прямого волеизъявления на
селения МО Адмиралтейский округ, выраженного на
местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения МО Адмиралтей
ский округ, дополнительно требуется принятие (изда
ние) муниципального правового акта, орган местного
самоуправления или должностное лицо местного са
моуправления, в компетенцию которых входит приня
тие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подго
товки и (или) принятия соответствующего муници
пального правового акта. Указанный срок не может
превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального пра
вового акта, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения,
является основанием для отзыва выборного долж
ностного лица местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий Главы местной Админист
рации, осуществляемых на основе контракта, или
досрочного прекращения полномочий Муниципаль
ного Совета.
Статья 55. Подготовка муниципальных пра
вовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Муниципального Совета, Гла
вой МО Адмиралтейский округ, иными выборными
органами местного самоуправления МО Адмиралтей
ский округ, Главой местной Администрации, прокуро
ром Адмиралтейского района СанктПетербурга, ини
циативными группами граждан, а также иными
субъектами правотворческой инициативы, установ
ленными настоящим Уставом.
2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным пра
вовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, на рассмотрение которых вно
сятся указанные проекты.
Статья 56. Отмена муниципальных правовых
актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть от
менены или их действие может быть приостановлено:
А) органами местного самоуправления или долж
ностными лицами местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ, принявшими (издавшими) соот
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае

№ 8 (264) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК
упразднения таких органов или соответствующих дол
жностей либо изменения перечня полномочий ука
занных органов или должностных лиц – органами
местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муни
ципального правового акта отнесено принятие (изда
ние) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом;
Б) в части, регулирующей осуществление органа
ми местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий, переданных им федеральными зако
нами и законами СанктПетербурга, – уполномочен
ным органом государственной власти СанктПетер
бурга.
2. Признание по решению суда закона Санкт
Петербурга об установлении статуса муниципально
го образования недействующим до вступления в
силу нового закона СанктПетербурга об установле
нии статуса муниципального образования не может
являться основанием для признания в судебном
порядке недействующими муниципальных правовых
актов указанного муниципального образования, при
нятых до вступления решения суда в законную силу,
или для отмены данных муниципальных правовых
актов.
ГЛАВА 7. ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОС
НОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО АДМИ
РАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Статья 57. Экономическая основа местного
самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество (далее –
муниципальное имущество), средства местного бюд
жета, а также имущественные права МО Адмиралтей
ский округ.
Статья 58. Владение, пользование и распоря
жение муниципальным имуществом
1. В собственности МО Адмиралтейский округ мо
жет находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществле
ния отдельных государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами;
2) имущество, предназначенное для осуществле
ния отдельных государственных полномочий Санкт
Петербурга, переданных органам местного самоуп
равления, в случаях, установленных законами Санкт
Петербурга;
3) имущество, предназначенное для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муници
пальных служащих, работников муниципальных пред
приятий и учреждений в соответствии с нормативны
ми правовыми актами Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ;
4) имущество, предназначенное для реализации
мероприятий по охране окружающей среды в грани
цах муниципального образования;
5) имущество, предназначенное для организации
сбора и обмена информацией в области защиты на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения своевременного оповещения и инфор
мирования населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации;
6) имущество, предназначенное для проведения
подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу
ациях, а также способам защиты от опасностей, воз
никающих при ведении военных действий или вслед
ствие этих действий;
7) имущество, предназначенное для реализации
муниципальных социальных программ;
8) имущество, предназначенное для организации
досуга и обеспечения жителей муниципального обра
зования услугами организаций культуры;
9) имущество, предназначенное для развития на
территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта;
10) имущество, предназначенное для текущего
ремонта и озеленения придомовых территорий и тер
риторий дворов, содержания и ремонта ограждений
газонов; установки и содержания малых архитектур
ных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового
оборудования; оформления праздничных мероприя
тий на территории муниципального образования; обу
стройства и содержания спортивных площадок и дет
ских площадок; оборудования контейнерных площа
док; ликвидации несанкционированных свалок бы
товых отходов и мусора; уборки территорий и водных
акваторий;
11) имущество, предназначенное для охраны об
щественного порядка на территории муниципального
образования гражданами и общественными объеди
нениями;
12) имущество, предназначенное для официаль
ного опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, иной информации;
13) иное имущество, переданное в установленном
порядке в собственность МО Адмиралтейский округ.
2. Органы местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ от имени муниципального образования
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа
ются муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральны
ми законами и нормативными правовыми актами
Муниципального Совета.
3. Органы местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ вправе передавать муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользо
вание физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации (орга
нам государственной власти СанктПетербурга) и орга
нам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с федеральными законами.
4. Порядок и условия приватизации муниципаль
ного имущества определяются правовыми актами
Муниципального Совета в соответствии с федераль
ными законами. Доходы от использования и привати
зации муниципального имущества поступают в мест
ный бюджет МО Адмиралтейский округ.
5. Органы местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ ведут реестры муниципального имуще
ства в порядке, установленном законодательством.
6. В случаях возникновения у МО Адмиралтейский
округ права собственности на имущество, не пред
назначенное для осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, для обеспечения деятельности ор
ганов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учрежде
ний либо не относящееся к видам имущества, пере
численным в настоящей статье, указанное имуще
ство подлежит перепрофилированию (изменению це
левого назначения имущества) либо отчуждению в
соответствии с федеральным законом.

Статья 59. Муниципальные предприятия и уч
реждения
1. МО Адмиралтейский округ в соответствии с
федеральными законами может создавать муници
пальные предприятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе меж
муниципальных, необходимых для осуществления пол
номочий по решению вопросов местного значения.
2. Полномочия учредителя муниципальных пред
приятий и учреждений от имени МО Адмиралтейский
округ осуществляет местная Администрация.
Статья 60. Отношения органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ с муниципальны
ми предприятиями и учреждениями
1. Местная Администрация определяет цели, ус
ловия и порядок деятельности муниципальных пред
приятий и учреждений, утверждает их уставы и струк
туру, назначает на должность и освобождает от долж
ности руководителей данных предприятий и учрежде
ний, а также заслушивает отчеты об их деятельности,
осуществляет в отношении указанных предприятий и
учреждений иные полномочия, установленные феде
ральными законами и настоящим Уставом.
2. Местная Администрация от имени МО Адмирал
тейский округ субсидиарно отвечает по обязатель
ствам муниципальных казенных учреждений и обес
печивает их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.
3. Отношения между местной Администрацией и
руководителями муниципальных предприятий и учреж
дений строятся в соответствии с действующим трудо
вым законодательством Российской Федерации.
Статья 61. Отношения органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ с предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в
муниципальной собственности
По вопросам, не входящим в компетенцию орга
нов местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ, их отношения с предприятиями, учреждениями и
организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, а также с физическими лицами и ин
дивидуальными предпринимателями строятся на ос
нове договоров и (или) муниципальных контрактов.
Статья 62. Местный бюджет
1. Местным бюджетом является бюджет МО Ад
миралтейский округ.
2. Формирование, утверждение, исполнение мес
тного бюджета и контроль за его исполнением осуще
ствляются органами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ самостоятельно с соблюдени
ем требований, установленных Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, федеральными закона
ми, законами СанктПетербурга а также Положением
о бюджетном процессе в МО Адмиралтейский округ,
которое утверждается решением Муниципального
Совета.
3. Порядок и сроки составления проекта местного
бюджета устанавливаются местной Администрацией
с соблюдением требований, устанавливаемых Бюд
жетным кодексом Российской Федерации и решени
ями Муниципального Совета.
4. Местная Администрация составляет проект
бюджета МО Адмиралтейский округ и вместе с необ
ходимыми документами и материалами вносит на рас
смотрение Муниципального Совета проект решения о
местном бюджете в сроки, установленные решением
Муниципального Совета, но не позднее 15 ноября
текущего года.
5. Муниципальный Совет рассматривает проект
решения о бюджете МО Адмиралтейский округ в двух
чтениях.
В течение суток со дня внесения проекта решения
о бюджете на очередной финансовый год в Муници
пальный Совет Глава МО Адмиралтейский округ –
председатель Муниципального Совета направляет его
в Ревизионную комиссию.
Проект решения о бюджете на очередной финан
совый год с заключением Ревизионной комиссии
направляется в комиссии органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ, а также депута
там Муниципального Совета.
В недельный срок после направления в комиссии
органов местного самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ, а также депутатам Муниципального Совета
проводится первое чтение проекта решения о бюд
жете МО Адмиралтейский округ на заседании Муни
ципального Совета.
Предметом первого чтения является одобрение
основных параметров проекта решения о бюджете
МО Адмиралтейский округ.
В двухнедельный срок с момента проведения пер
вого чтения проект решения о бюджете МО Адмирал
тейский округ рассматривается Муниципальным Со
ветом во втором чтении.
Второе чтение проекта решения о бюджете МО
включает в себя голосование по проекту решения о
бюджете в целом со всеми ранее принятыми поправ
ками.
Принятое Муниципальным Советом решение о
бюджете на очередной финансовый год в срок до 15
декабря текущего финансового года направляется
Главе МО Адмиралтейский округ для подписания и
опубликования (обнародования).
6. В решении о местном бюджете должны содер
жаться основные характеристики местного бюджета,
к которым относятся общий объем доходов бюджета,
общий объем расходов, дефицит (профицит) бюдже
та.
7. В местном бюджете раздельно предусматрива
ются доходы, направляемые на осуществление пол
номочий органов местного самоуправления по реше
нию вопросов местного значения, и субвенции, пре
доставленные для обеспечения осуществления орга
нами местного самоуправления отдельных государ
ственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами СанктПетербурга, а также осу
ществляемые за счет указанных доходов и субвен
ций соответствующие расходы местного бюджета.
8. Доходы бюджета МО Адмиралтейский округ
формируются в соответствии с бюджетным законо
дательством Российской Федерации, законодатель
ством Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательством СанктПетербурга о налогах и сбо
рах, нормативными правовыми актами Муниципаль
ного Совета.
9. Формирование расходов местного бюджета
осуществляется в соответствии с расходными обя
зательствами, вытекающими из установленных за
конами СанктПетербурга вопросов местного значе
ния, либо возникающими при передаче органам мес
тного самоуправления МО Адмиралтейский округ от
дельных государственных полномочий.
10. Расходы местного бюджета осуществляются
в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
11. Осуществление расходов из местных бюдже
тов на финансирование полномочий, входящих в ком
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петенцию органов государственной власти Санкт
Петербурга, не допускается, за исключением случа
ев, установленных законами СанктПетербурга.
12. Порядок осуществления расходов местных
бюджетов на осуществление отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного само
управления законами СанктПетербурга, устанавли
вается исполнительными органами государственной
власти СанктПетербурга.
13. Реестр расходных обязательств МО Адмирал
тейский округ ведется местной Администрацией и
представляется в Комитет финансов СанктПетер
бурга в порядке, установленном Правительством
СанктПетербурга.
Под реестром расходных обязательств понимает
ся используемый при составлении проекта бюджета
свод (перечень) муниципальных правовых актов и
заключенных органами местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ соглашений, договоров и муни
ципальных контрактов предусматривающих возник
новение расходных обязательств, подлежащих ис
полнению за счет средств бюджета МО Адмиралтей
ский округ.
Реестр расходных обязательств МО Адмиралтейс
кий округ составляется на основе определяемого за
коном СанктПетербурга перечня расходных обяза
тельств внутригородских муниципальных образова
ний СанктПетербурга, вытекающих из полномочий
по утвержденным законами СанктПетербурга воп
росам местного значения.
Порядок ведения реестра расходных обязательств
МО Адмиралтейский округ устанавливается норма
тивным правовым актом местной Администрации на
основании порядка ведения реестра расходных обя
зательств внутригородских муниципальных образо
ваний СанктПетербурга, определенного Правитель
ством СанктПетербурга.
14. Размер оплаты труда депутатов, членов вы
борных органов местного самоуправления, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления, осу
ществляющих свои полномочия на постоянной осно
ве, муниципальных служащих, работников муници
пальных предприятий и учреждений МО Адмиралтейс
кий округ определяется в соответствии с предельны
ми нормативами, установленными законом СанктПе
тербурга.
15. Местная Администрация организует и осуще
ствляет исполнение бюджета МО Адмиралтейский
округ, управление счетами бюджета МО Адмиралтей
ский округ и бюджетными средствами, осуществляет
платежи за счет бюджетных средств от имени и по
поручению бюджетных учреждений.
Исполнение бюджета МО Адмиралтейский округ
организуется на основе сводной бюджетной росписи
и кассового плана. Кассовое обслуживание испол
нения бюджета МО Адмиралтейский округ осуществ
ляется Федеральным казначейством.
16. Органы местного самоуправления МО Адми
ралтейский округ обеспечивают сбалансированность
местного бюджета и соблюдение установленных фе
деральными законами требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюд
жетного процесса, размерам дефицита местного бюд
жета, уровню и составу муниципального долга, испол
нению бюджетных и долговых обязательств муници
пального образования.
17. Местная Администрация составляет ежеквар
тальный, полугодовой и годовой отчеты об исполне
нии бюджета МО Адмиралтейский округ и направляет
их:
– в Муниципальный Совет;
– в Комитет финансов СанктПетербурга.
18. Годовой отчет об исполнении бюджета МО
Адмиралтейский округ утверждается Муниципальным
Советом.
19. Годовой отчет об исполнении местного бюд
жета до его рассмотрения в Муниципальном Совете
подлежит внешней проверке. Внешняя проверка го
дового отчета об исполнении местного бюджета осу
ществляется Ревизионной комиссией. Заключение
на годовой отчет об исполнении местного бюджета
представляется Ревизионной комиссией в Муници
пальный Совет с одновременным направлением в
местную Администрацию.
20. По результатам рассмотрения годового отчета
об исполнении местного бюджета Муниципальный
Совет принимает решение об утверждении либо от
клонении решения об исполнении бюджета.
21. Решением об исполнении бюджета МО Адми
ралтейский округ утверждается отчет об исполнении
бюджета за отчетный финансовый год с указанием
общего объема доходов, расходов и дефицита (про
фицита) бюджета.
22. Проект местного бюджета, решение об утвер
ждении местного бюджета, годовой отчет о его испол
нении, ежеквартальные сведения о ходе выполнения
местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работ
ников муниципальных учреждений МО Адмиралтейс
кий округ с указанием фактических затрат на их де
нежное содержание подлежат официальному опубли
кованию (обнародованию).
23. Муниципальный Совет в целях осуществле
ния контроля за исполнением местного бюджета пол
номочен:
1) получать от финансового органа муниципально
го образования оперативную информацию об испол
нении местного бюджета;
2) утверждать (не утверждать) отчет об исполне
нии местного бюджета;
3) выносить оценку деятельности местной Адми
нистрации в связи с исполнением бюджета.

ния и контроля за исполнением муниципального за
каза устанавливается в соответствии с федераль
ными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Статья 64. Выравнивание бюджетной обес
печенности МО Адмиралтейский округ
Местному бюджету в порядке и случаях, предус
мотренных федеральными законами и законами
СанктПетербурга, осуществляется предоставление
финансовой помощи из федерального бюджета и
бюджета СанктПетербурга, в том числе на вырав
нивание бюджетной обеспеченности МО Адмирал
тейский округ.
Статья 65. Муниципальные заимствования и
муниципальный долг
МО Адмиралтейский округ вправе осуществлять
муниципальные заимствования, в том числе путем
выпуска муниципальных ценных бумаг в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и иными федеральными законами.
ГЛАВА 8. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИ
ЧЕСТВО
Статья 66. Совет муниципальных образова
ний СанктПетербурга
1. Муниципальные образования СанктПетербурга
образуют Совет муниципальных образований Санкт
Петербурга.
Организация и деятельность Совета муниципаль
ных образований СанктПетербурга осуществляют
ся в соответствии с требованиями Федерального
закона «О некоммерческих организациях», применя
емыми к ассоциациям.
2. Съезд Совета муниципальных образований
СанктПетербурга:
1) утверждает устав Совета муниципальных обра
зований СанктПетербурга;
2) определяет размеры и порядок уплаты членс
ких взносов муниципальных образований на осуще
ствление деятельности Совета муниципальных об
разований СанктПетербурга и содержание его орга
нов;
3) избирает органы управления Совета муници
пальных образований СанктПетербурга;
4) осуществляет иные полномочия, определенные
уставом Совета муниципальных образований Санкт
Петербурга.
3. Совет муниципальных образований СанктПе
тербурга не вправе вмешиваться в деятельность
муниципальных образований, ограничивать их дея
тельность.
Статья 67. Иные формы межмуниципально
го сотрудничества
1. В целях объединения финансовых средств,
материальных и иных ресурсов для решения вопро
сов местного значения могут быть образованы меж
муниципальные объединения, учреждены межмуни
ципальные хозяйственные общества и другие меж
муниципальные организации в соответствии с феде
ральными законами и нормативными правовыми ак
тами представительных органов муниципальных об
разований (Муниципальных Советов).
2. В этих же целях органы местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ могут заключать дого
воры и соглашения.
3. Указанные межмуниципальные объединения
не могут наделяться полномочиями органов местного
самоуправления.
ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТ
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙ
СКИЙ ОКРУГ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 68. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ
Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления МО Адмиралтейский
округ несут ответственность перед населением МО
Адмиралтейский округ, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с федераль
ными законами.
Статья 69. Ответственность органов местного
самоуправления, депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления пе
ред населением МО Адмиралтейский округ
1. Основания наступления ответственности орга
нов местного самоуправления, депутатов, членов вы
борных органов местного самоуправления, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ перед населением и порядок
решения соответствующих вопросов определяются
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным
законом.
2. Население МО Адмиралтейский округ вправе
отозвать депутатов, членов выборных органов мес
тного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
в соответствии с Федеральным законом.

Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение муниципального заказа на постав
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд, за счет местного бюджета, осу
ществляется в соответствии с положениями Феде
рального закона от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд».
2. Заказчиками по муниципальному заказу на по
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, за счет средств местного
бюджета и внебюджетных источников финансирова
ния, выступают органы местного самоуправления, ка
зенные учреждения и иные получатели средств мес
тного бюджета, в соответствии с положениями Феде
рального закона от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд».
3. Порядок формирования, размещения, исполне
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Статья 70. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ пе
ред государством
Ответственность органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ перед государством насту
пает на основании решения соответствующего суда
в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава СанктПетербурга,
законов СанктПетербурга, настоящего Устава, а так
же в случае ненадлежащего осуществления указан
ными органами и должностными лицами переданных
им отдельных государственных полномочий.
Статья 71. Ответственность Муниципального
Совета перед государством
1. В случае если соответствующим судом уста

новлено, что Муниципальным Советом принят норма
тивный правовой акт, противоречащий Конституции
Российской Федерации, федеральным конституцион
ным законам, федеральным законам, Уставу Санкт
Петербурга, законам СанктПетербурга, настоящему
Уставу, а Муниципальный Совет в течение трех меся
цев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда сро
ка не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда, в том числе не отменил
соответствующий нормативный правовой акт, выс
шее должностное лицо СанктПетербурга – Губерна
тор СанктПетербурга – в течение одного месяца
после вступления в силу решения суда, установивше
го факт неисполнения данного решения, вносит в За
конодательное Собрание СанктПетербурга проект
закона СанктПетербурга о роспуске Муниципально
го Совета.
2. В случае если соответствующим судом установ
лено, что избранный и (или) вновь избранный в пра
вомочном составе Муниципальный Совет в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного за
седания, Губернатор СанктПетербурга в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодатель
ное Собрание СанктПетербурга проект закона Санкт
Петербурга о роспуске Муниципального Совета.
3. Полномочия Муниципального Совета прекра
щаются со дня вступления в силу закона СанктПе
тербурга о его роспуске.
4. Закон СанктПетербурга о роспуске Муници
пального Совета может быть обжалован в судебном
порядке в соответствии с федеральным законом в
течение 10 дней со дня его вступления в силу.
Статья 72. Ответственность Главы МО Адми
ралтейский округ и Главы местной Администра
ции перед государством
1. Высшее должностное лицо СанктПетербурга –
Губернатор СанктПетербурга издает правовой акт
об отрешении от должности Главы МО Адмиралтейс
кий округ или Главы местной Администрации в слу
чае:
1) издания указанным должностным лицом мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ нор
мативного правового акта, противоречащего Консти
туции Российской Федерации, федеральным консти
туционным законам, федеральным законам, Уставу
СанктПетербурга, законам СанктПетербурга, насто
ящему Уставу, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а это должностное лицо в
течение двух месяцев со дня вступления в силу реше
ния суда либо в течение иного предусмотренного ре
шением суда срока не приняло в пределах своих пол
номочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
действий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих наруше
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству пра
вового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета СанктПетер
бурга, если это установлено соответствующим судом,
а указанное должностное лицо не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого высшее должностное
лицо СанктПетербурга – Губернатор СанктПетер
бурга – издает правовой акт об отрешении от долж
ности Главы МО Адмиралтейский округ или Главы
местной Администрации, не может быть менее одного
месяца со дня вступления в силу последнего 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 ме
стной Администрации, в отношении которых высшим
должностным лицом СанктПетербурга – Губернато
ром СанктПетербурга – был издан правовой акт об
отрешении от должности, вправе обжаловать дан
ный правовой акт в судебном порядке в соответ
ствии с федеральным законом в течение 10 дней со
дня его официального опубликования.
Статья 73. Удаление Главы МО Адмиралтейс
кий округ в отставку
1. Муниципальный Совет в соответствии с Феде
ральным законом вправе удалить Главу МО Адмирал
тейский округ в отставку по инициативе депутатов
Муниципального Совета или по инициативе высшего
должностного лица СанктПетербурга – Губернатора
СанктПетербурга.
2. Основаниями для удаления Главы МО Адмирал
тейский округ в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы МО
Адмиралтейский округ, повлекшие (повлекшее) на
ступление следующих последствий:
а) возникновение просроченной задолженности
МО Адмиралтейский округ по исполнению своих дол
говых и(или) бюджетных обязательств, определен
ной в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации, превышающей 30 процен
тов собственных доходов бюджета МО Адмиралтейс
кий округ в отчетном финансовом году, и(или) просро
ченной задолженности МО Адмиралтейский округ по
исполнению своих бюджетных обязательств, пре
вышающей 40 процентов бюджетных ассигнований
в отчетном финансовом году, при условии выполне
ния бюджетных обязательств федерального бюдже
та и бюджета СанктПетербурга в отношении бюдже
та МО Адмиралтейский округ;
б) при осуществлении отдельных переданных го
сударственных полномочий за счет предоставления
субвенций местному бюджету МО Адмиралтейский
округ органом местного самоуправления было допу
щено нецелевое расходование бюджетных средств
либо нарушение Конституции Российской Федера
ции, федерального закона, иных нормативных право
вых актов, установленное соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев
обязанностей по решению вопросов местного значе
ния, осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом, иными федеральными зако
нами, настоящим Уставом, и(или) обязанностей по
обеспечению осуществления органами местного са
моуправления МО Адмиралтейский округ отдельных
государственных полномочий, переданных органам ме
стного самоуправления федеральными законами и
законами СанктПетербурга;
3) неудовлетворительная оценка деятельности
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Главы МО Адмиралтейский округ Муниципальным
Советом муниципального образования по результа
там его ежегодного отчета перед Муниципальным
Советом, данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений и запретов и неис
полнение обязанностей, которые установлены Фе
деральным законом от 25 декабря 2008 года №
273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
3. Инициатива депутатов Муниципального Совета
об удалении Главы МО Адмиралтейский округ в от
ставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Муниципаль
ного Совета, оформляется в виде обращения, кото
рое вносится в Муниципальный Совет. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения
Муниципального Совета об удалении Главы МО Ад
миралтейский округ в отставку. О выдвижении дан
ной инициативы Глава МО Адмиралтейский округ и
высшее должностное лицо СанктПетербурга – Гу
бернатор СанктПетербурга уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обра
щения в Муниципальный Совет.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Муници
пального Совета об удалении Главы МО Адмиралтей
ский округ в отставку осуществляется с учетом мне
ния высшего должностного лица СанктПетербурга
– Губернатора СанктПетербурга.
5. В случае если при рассмотрении инициативы
депутатов Муниципального Совета об удалении Гла
вы МО Адмиралтейский округ в отставку предполага
ется рассмотрение вопросов, касающихся обеспе
чения осуществления органами местного самоуправ
ления МО Адмиралтейский округ отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и закона
ми СанктПетербурга, и(или) решений, действий (без
действия) Главы МО Адмиралтейский округ, повлек
ших (повлекшего) наступление последствий, предус
мотренных подпунктами а) и б) подпункта 1 пункта 2
настоящей статьи, решение об удалении Главы МО
Адмиралтейский округ в отставку может быть приня
то только при согласии высшего должностного лица
СанктПетербурга – Губернатора СанктПетербурга.
6. Инициатива высшего должностного лица Санкт
Петербурга – Губернатора СанктПетербурга об уда
лении Главы МО Адмиралтейский округ в отставку
оформляется в виде обращения, которое вносится в
Муниципальный Совет вместе с проектом соответ
ствующего решения Муниципального Совета. О выд
вижении данной инициативы Глава МО Адмиралтей
ский округ уведомляется не позднее дня, следующего
за днем внесения указанного обращения в Муници
пальный Совет.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Муници
пального Совета или высшего должностного лица
СанктПетербурга – Губернатора СанктПетербурга
об удалении Главы МО Адмиралтейский округ в от
ставку осуществляется Муниципальным Советом в
течение одного месяца со дня внесения соответству
ющего обращения.
8. Решение Муниципального Совета об удалении
Главы МО Адмиралтейский округ в отставку считает
ся принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов
Муниципального Совета.
9. Решение Муниципального Совета об удалении
Главы МО Адмиралтейский округ в отставку подпи
сывается Председателем Муниципального Совета.
10. В случае если в соответствии с Уставом Глава
МО Адмиралтейский округ входит в состав Муници
пального Совета с правом решающего голоса и ис
полняет полномочия его Председателя, решение об
удалении Главы МО Адмиралтейский округ в отстав
ку подписывается депутатом, председательствующим
на заседании Муниципального Совета.
11. В случае если Глава МО Адмиралтейский ок
руг, входящий в состав Муниципального Совета с
правом решающего голоса и исполняющий полномо
чия его Председателя, присутствует на заседании
Муниципального Совета, на котором рассматривает
ся вопрос об удалении его в отставку, указанное
заседание проходит под председательством депутата
Муниципального Совета, уполномоченного на это Му
ниципальным Советом.
12. При рассмотрении и принятии Муниципаль
ным Советом решения об удалении Главы МО Адми
ралтейский округ в отставку должны быть обеспече
ны:
1) заблаговременное получение им уведомления
о дате и месте проведения соответствующего засе
дания, а также ознакомление с обращением депута
тов Муниципального Совета или высшего должнос
тного лица СанктПетербурга – Губернатора Санкт
Петербурга и с проектом решения Муниципального
Совета об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депута
там Муниципального Совета объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.
13. В случае если Глава МО Адмиралтейский округ
не согласен с решением Муниципального Совета об
удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.
14. Решение Муниципального Совета об удале
нии Главы МО Адмиралтейский округ в отставку под
лежит официальному 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 особое мне
ние по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит
опубликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением Муниципального Совета.
15. В случае если инициатива депутатов Муници
пального Совета или высшего должностного лица
СанктПетербурга – Губернатора СанктПетербурга
об удалении Главы МО Адмиралтейский округ в от
ставку отклонена Муниципальным Советом, вопрос
об удалении Главы МО Адмиралтейский округ в от
ставку может быть вынесен на повторное рассмот
рение Муниципального Совета не ранее чем через
два месяца со дня проведения заседания Муници
пального Совета, на котором рассматривался ука
занный вопрос.
Статья 74. Временное осуществление орга
нами государственной власти отдельных пол
номочий органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ
Отдельные полномочия органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ могут временно
осуществляться органами государственной власти
СанктПетербурга в случаях и порядке, установлен
ных Федеральным законом.

Статья 75. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ пе
ред физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправле
ния и должностных лиц местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ перед физическими и юриди
ческими лицами наступает в порядке, установленном
федеральными законами.
Статья 76. Контроль и надзор за деятельнос
тью органов местного самоуправления и долж
ностных лиц местного самоуправления МО Ад
миралтейский округ
Контроль и надзор за деятельностью органов ме
стного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ осуще
ствляется в порядке, установленном федеральными
законами и законами СанктПетербурга.
Статья 77. Обжалование в суд решений, при
нятых путем прямого волеизъявления граждан,
решений и действий (бездействия) органов мес
тного самоуправления и должностных лиц мес
тного самоуправления МО Адмиралтейский ок
руг
Решения, принятые путем прямого волеизъявле
ния граждан, решения и действия (бездействие) орга
нов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления могут МО Адмиралтейский
округ быть обжалованы в суд или арбитражный суд
в соответствии с федеральным законом.
ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 78. Органы местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ как юридические лица
1. Органы местного самоуправления, которые в
соответствии с настоящим уставом наделяются пра
вами юридического лица, являются муниципальны
ми казенными учреждениями, образуемыми для осу
ществления управленческих функций, и подлежат го
сударственной регистрации в качестве юридических
лиц в соответствии с Федеральным законом.
2. Муниципальный Совет и местная Администра
ция как юридические лица действуют на основании
общих для организаций данного вида положений Фе
дерального закона в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации применительно к
казенным учреждениям.
3. Основаниями для государственной регистрации
органов местного самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ в качестве юридических лиц являются на
стоящий устав МО Адмиралтейский округ и решение о
создании соответствующего органа местного самоуп
равления с правами юридического лица.
4. Основаниями для государственной регистрации
органов местной Администрации в качестве юриди
ческих лиц являются решение Муниципального Со
вета об учреждении соответствующего органа в фор
ме муниципального казенного учреждения и утверж
дение положения о нем решением Муниципального
Совета по представлению Главы местной Админист
рации.
Статья 79. Вступление в силу настоящего Ус
тава
1. Настоящий Устав подлежит государственной
регистрации в Главном Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по СанктПетербур
гу в установленном действующим законодательством
порядке.
2. Настоящий Устав, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в Устав под
лежат официальному опубликованию (обнародова
нию) после их государственной регистрации в Глав
ном Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по СанктПетербургу и вступают в силу
после их официального опубликования (обнародова
ния).
3. Глава МО Адмиралтейский округ обязан опуб
ликовать (обнародовать) зарегистрированные Ус
тав, муниципальный правовой акт о внесении изме
нений и дополнений в Устав в течение семи дней со
дня его поступления из Главного Управления Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт
Петербургу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Устава
округ признать утратившими силу:
Редакцию Устава муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтейский округ,
утвержденную Решением Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ от 02.07.2008 года
№15, зарегистрированную Управлением Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Се
вероЗападному Федеральному округу 01.09.2008
года Государственный регистрационный номер
№RU781800002008001, редакцию Устава муни
ципального образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ, утвержденную Решением Муни
ципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ от
27.04.2007 года №17, зарегистрированную Управ
лением Министерства юстиции Российской Федера
ции по СевероЗападному Федеральному округу
15.06.2007 года Государственный регистрацион
ный номер №RU781800002007001, Устав муни
ципального образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ, принятый Постановлением Му
ниципального совета муниципального образования
Адмиралтейский округ от 23.06.2005 года №51,
зарегистрированный Главным Управлением Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Севе
роЗападному федеральному округу 28.11.2005 года
Государственный регистрационный номер
№RU781800002005001, Устав муниципального
образования муниципальный округ № 3 принятый
Постановлением Муниципального Совета Муници
пального округа №3 от 29.04.1998 года, зарегист
рированный постановлением Законодательного Со
брания СанктПетербурга от 01.07.1998 года №168
с изменениями и дополнениями, принятыми Поста
новлением Муниципального совета муниципального
образования Адмиралтейский округ № 3 от
11.04.2001 года №44, зарегистрированные Реше
нием Законодательного Собрания СанктПетербурга
от 10.05.2001г. № р371.
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