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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
                         

 
РЕШЕНИЕ №203-37п-5-2017 

Протокол №37-5-2017 
                        

"19" декабря 2017 года                                                                          Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 
 

В соответствии со статьями 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований", в целях повышения эффективности организации местного 
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое, принимая во внимание изменения в действующем 
законодательстве, учитывая правотворческую инициативу прокуратуры Калининского 
района и заключение о результатах проведенных 17.10.2017 публичных слушаний для 
обсуждения проекта решения Муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое", принятых решением Муниципального Совета №183-33п-5-2017 от 
26.09.2017 "О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 
опубликованным 26.09.2017 года в официальном специальном выпуске муниципальной 
газеты "Академический вестник", учитывая заключение Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 08.12.2017 исх.№180-12-2017, 
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1. Внести и принять в целом изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 
принятый решением Муниципального Совета от 22 марта 2011 года N199, 
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 19 апреля 2011 года за государственным 
регистрационным NRU781090002011001, с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Муниципального Совета от 26 декабря 2012 года N302, от 20 октября 2015 года 
N87-12п-5-2015, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 04 февраля 2013 года за государственным 
регистрационным NRU781090002013001, 10 ноября 2015 года за государственным 
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регистрационным NRU781090002015001, 28 марта 2017 года за государственным 
регистрационным NRU781090002017001 соответственно согласно Приложению к 
настоящему решению.  

2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета, направить настоящее решение  в течение 15 дней со дня его 
принятия в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.  
 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                                                         И.Г. Пыжик 
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Приложение  
к решению Муниципального Совета  

от 19.12.2017 г. N203-37п-5-2017 
   
   

Изменения и дополнения  
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, 
принятый решением Муниципального Совета  

муниципального образования муниципальный округ Академическое  
от 22 марта 2011 года N199, зарегистрированный  

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

19 апреля 2011 года за государственным регистрационным NRU781090002011001, 
с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое от 27 декабря 2012 года N302, 

зарегистрированными Главным управлением  
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

04 февраля 2013 года за государственным регистрационным NRU78109002013001, 
с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое от 20.10.2015 N87-12п-5-2015,  

зарегистрированными Главным управлением  
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

10 ноября 2015 года за государственным регистрационным NRU781090002015001, 
внесенными решением Муниципального Совета от 28.02.2017 N158-28п-5-2017  

"О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

зарегистрированными Главным управлением  
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу  

28 марта 2017 года за государственным регистрационным NRU781090002017001 
 
 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое следующие изменения и дополнения: 

 
1. Пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания: 
"16.1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в 
порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;". 

 
2. Статью 37 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания: 
"15.В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования избрание Муниципальным Советом Главы муниципального образования из 
своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. 
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16. При этом если до истечения срока полномочий Муниципального Совета осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из состава 
Муниципального Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного 
Муниципального Совета.". 

 
3. В статье 41:  

3.1.в подпункте 1 пункта 6 слово "заседания" заменить на слово "заседаниях"; 
3.2.в подпункте 6 пункта 6 второе предложение исключить; 
3.3.дополнить пунктами 6.1 – 6.3 следующего содержания: 

"6.1. Встречи депутата Муниципального Совета с избирателями проводятся в 
помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления 
муниципального образования о таких встречах не требуется. При этом депутат 
Муниципального Совета вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате 
и времени их проведения. 

6.2. Муниципальный Совет по представлению Местной Администрации  определяют 
специально отведенные места для проведения встреч депутатов Муниципального Совета с 
избирателями. Местная Администрация определяет перечень помещений, предоставляемых 
Местной Администрацией для проведения встреч депутатов Муниципального Совета с 
избирателями, и порядок их предоставления. 

6.3. Встречи депутата Муниципального Совета с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.". 

 
4. В статье 42: 

4.1. подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;"; 

4.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
"2.2. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным  законом 
от 25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами."; 

4.3. дополнить пунктами 2.3 – 2.6 следующего содержания: 
"2.3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=6B63E2407DB1B5CD2A604F6D8A2BEEF59E7774B1FA7C7F2ED7DB14C02BB8A0E10D224B5A5D42BAF1G538Q
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 Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на 
замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, 
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему 
должностному лицу Санкт-Петербурга – Губернатору Санкт-Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга. 

2.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Муниципального Совета, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 

2.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mo-akademicheskoe-spb.ru и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами. 

2.6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию такого конфликта."; 

d. дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания: 
"14.Ежемесячное денежное содержание председателя Избирательной комиссии 

муниципального образования, исполняющего полномочия по муниципальной должности на 
постоянной основе,  состоит из должностного оклада в размере, устанавливаемом 
Муниципальным Советом ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с реестром 
муниципальных должностей, установленным Законом Санкт-Петербурга, и дополнительных 
выплат: ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) в 
размере не более предельного норматива, установленного Законом Санкт-Петербурга для 
определения размеров дополнительных выплат; ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет в размере предельного норматива, установленного Законом Санкт-
Петербурга для определения размеров дополнительных выплат, при наличии стажа (общей 
продолжительности работы) для установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, порядок исчисления которого установлен Законом Санкт-Петербурга; 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере предельного 
норматива, установленного Законом Санкт-Петербурга для определения размеров 
дополнительных выплат, при наличии классного чина, присвоенного в порядке, 
установленном решением Муниципального Совета в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга; премии по результатам труда в размере не более 1/12 предельного норматива на 
выплату премий по результатам труда (службы), установленного Законом Санкт-Петербурга 
для формирования и утверждения фонда оплаты труда; материальной помощи в размере 1/12 
предельного норматива на выплату материальной помощи, установленного Законом Санкт-
Петербурга для формирования и утверждения фонда оплаты труда.  

15.Муниципальный Совет и(или) Избирательная комиссия муниципального 
образования в порядке, установленном Муниципальным Советом, вправе отменить 
председателю Избирательной комиссии муниципального образования за конкретный период 
выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) 
и(или) премии по результатам труда, либо снизить их размер, за исключением периодов 
избирательной кампании по муниципальным выборам, голосования по отзыву депутата 
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Муниципального Совета, Главы муниципального образования, иного выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального образования, кампании 
местного референдума."; 

 
5. В статье 43: 
5.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Полномочия депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Полномочия депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным  законом от 25.12.2008 N273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться  иностранными финансовыми инструментами"."; 

5.2. пункт 3 после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
Муниципального Совета днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Муниципальный Совет данного заявления."; 

5.3. абзац второй считать абзацем третьим. 
 
6. В статье 47: 
6.1. четвертое предложение пункта 8 изложить в следующей редакции: 
"Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным  законом от 25.12.2008 N273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться  иностранными финансовыми инструментами"."; 

6.2. дополнить подпунктами 8.1 и 8.2 следующего содержания: 
"8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Местной 
Администрации, проводится по решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 
Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 

8.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные Главой Местной Администрации, размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.mo-akademicheskoe-spb.ru и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами."; 

6.3. в подпункте 3 пункта 11 слова "пунктом 12" заменить на слова "подпунктами 12 и 
12.1"; 
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6.4. дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
"12.1. Контракт с главой Местной Администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 
Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным  законом от 25.12.2008 
N273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться  иностранными финансовыми инструментами", 
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, а лично или через 
доверенных лиц, также участвовать в управлении участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом." 

6.5. в пункте 13 слова "актом Местной Администрации Местной Администрации" 
заменить на слова "актом Местной Администрации". 
 

7. пункт 3 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
"3. Централизованное структурное подразделение, на которое возложены обязанности 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности, включается в структуру Местной 
Администрации."; 

 
8. в статье 57: 
8.1. пункт 2 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

"Избирательная комиссия муниципального образования принимает Регламент, 
определяющий в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 
порядок и правила ее работы."; 

8.2. пункт 3 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 
"Муниципальный Совет вправе принять решение об обращении в Санкт-

Петербургскую избирательную комиссию о возложении полномочий Избирательной 
комиссии муниципального образования на Территориальную избирательную комиссию, в 
том числе на определенный Муниципальным Советом период. На основании решения Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, принятого в соответствии с обращением 
Муниципального Совета, полномочия Избирательной комиссии муниципального 
образования могут возлагаться на Территориальную избирательную комиссию. Решение об 
обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не может быть принято 
Муниципальным Советом в периоды проведения избирательной кампании по 
муниципальным выборам, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, Главы 
муниципального образования, иного выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования, кампании местного референдума."; 

8.3. в пункте 6 после слов "в период избирательной кампании" и "этой избирательной 
кампании" дополнить словами "по муниципальным выборам"; 

8.4. дополнить пунктами 8.1 – 8.3 следующего содержания: 
"8.1. Основной организационно-правовой формой деятельности Избирательной 

комиссии муниципального образования на основе коллегиальности, свободного и открытого 
обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию, являются заседания 
Избирательной комиссии муниципального образования. 

Заседания Избирательной комиссии муниципального образования (далее – заседание, 
заседания) созываются и проводятся по мере необходимости председателем Избирательной 
комиссии муниципального образования (далее - председатель) либо по его поручению 
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заместителем председателя Избирательной комиссии муниципального образования (далее – 
заместитель председателя). Заседание проводится также по требованию не менее одной 
трети членов Избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего 
голоса. 

Избирательная комиссия муниципального образования рассматривает на заседании 
вопросы, входящие в ее компетенцию и объединенные одной повесткой, и принимает 
решения в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Уставом. Заседание является правомочным, если в нем приняло участие 
большинство от общего числа членов Избирательной комиссии муниципального 
образования с правом решающего голоса. Протоколы заседаний подписываются 
председателем (председательствующим на заседании) и секретарем Избирательной комиссии 
муниципального образования (далее - секретарь) либо секретарем заседания, обязательным 
приложением к которому является лист регистрации членов Избирательной комиссии 
муниципального образования с правом решающего голоса, присутствующих на заседании. 

Решения Избирательной комиссии муниципального образования (далее - решения) 
принимаются на заседании большинством голосов членов Избирательной комиссии 
муниципального образования с правом решающего голоса от числа присутствующих на 
заседании. Решения об избрании либо об освобождении от занимаемой должности 
председателя, заместителя председателя и секретаря, решения по вопросам финансового 
обеспечения подготовки и проведения выборов и референдума, о регистрации кандидатов, 
об отмене регистрации кандидатов, об итогах голосования и результатах муниципальных 
выборов, об итогах голосования по вопросу, вынесенному на местный референдум, о 
результатах местного референдума, о признании результатов выборов, местного 
референдума несостоявшимися или недействительными, о повторных выборах, об отмене 
решения нижестоящей избирательной комиссии, комиссии референдума и принятия решения 
по существу вопроса в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом принимаются на заседании большинством 
голосов от установленного пунктом 7 настоящей статьи числа членов Избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего голоса. 

При принятии решения в случае равного числа голосов "за" и "против" голос 
председателя является решающим. 

Члены Избирательной комиссии муниципального образования, не согласные с 
решением, принятым Избирательной комиссией муниципального образования, вправе в 
письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть рассмотрено 
Избирательной комиссией муниципального образования на данном заседании, отражено в ее 
протоколе и приложено к нему. 

8.2. Решения и действия (бездействие) Избирательной комиссии муниципального 
образования или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан и права 
на участие в референдуме граждан, могут быть обжалованы в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию  либо в суд. 

С жалобами на действия (бездействие) Избирательной комиссии муниципального 
образования и ее должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, право на 
участие в референдуме, могут обратиться избиратели, участники референдума, кандидаты, 
их доверенные лица, избирательные объединения, общественные объединения, 
избирательные блоки и их доверенные лица, наблюдатели, а также избирательные комиссии. 

Решения Избирательной комиссии муниципального образования, принятые с 
превышением своих полномочий либо с нарушениями федерального законодательства 
и(или) законодательства Санкт-Петербурга, подлежат отмене. 

Решения суда обязательны для исполнения Избирательной комиссией муниципального 
образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования обязана в пределах своей 
компетенции рассматривать поступившие к ней в ходе избирательной кампании по 
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муниципальным выборам, проведения местного референдума, обращения граждан о 
нарушениях федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, 
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, 
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а в день голосования или в день следующий за днем голосования, - немедленно. 
В случаях, если факты, содержащиеся в обращении, требуют дополнительной проверки, 
решения по ним принимаются Избирательной комиссией муниципального образования не 
позднее чем в десятидневный срок. 

Избирательная комиссия муниципального образования вправе обращаться с 
предложениями о проведении соответствующей проверки и пресечении нарушения закона в 
правоохранительные органы. 

При рассмотрении Избирательной комиссией муниципального образования жалоб 
(заявлений), а также в иных случаях, когда Избирательной комиссией муниципального 
образования рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан и права 
граждан на участие в референдуме, на заседание Избирательной комиссии муниципального 
образования приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых 
обжалуются или являются предметом рассмотрения. 

О принятом на заседании решении по заявлению (жалобе) Избирательная комиссия 
муниципального образования информирует заявителя или представителей заинтересованных 
сторон, выдает им заверенную копию решения. 

8.3.Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет свою 
деятельность в соответствии с перспективными и текущими планами ее работы, а также 
календарными планами мероприятий по подготовке и проведению выборов, референдума. 
Планы работы Избирательной комиссии муниципального образования, календарные планы 
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов, местного референдума 
разрабатываются председателем, утверждаются на заседании Избирательной комиссии 
муниципального образования и размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования, в том числе официальной, www.mo-
akademicheskoe-spb.ru."; 

8.5. пункт 9 дополнить вторым и третьим предложениями первого абзаца, вторым – 
четвертым абзацами следующего содержания: "Основанием для замещения муниципальной 
должности председателя на постоянной основе являются (является) решения (решение) 
Муниципального Совета о вступлении в муниципальную должность председателя на 
постоянной основе, об установлении должностного оклада председателю в соответствии с 
реестром муниципальных должностей, установленным законом Санкт-Петербурга, о 
выделении бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе, 
а также распоряжение Избирательной комиссии муниципального образования о начале (но 
не ранее дня, следующего за днем первого заседания  Избирательной комиссии 
муниципального образования нового состава) исполнения полномочий по муниципальной 
должности председателя на постоянной основе. Дата избрания Избирательной комиссией 
муниципального образования из своего состава председателя и дата начала замещения 
муниципальной должности председателя Избирательной комиссии муниципального 
образования на постоянной основе могут не совпадать и иметь перерыв во времени. 

Датой окончания замещения муниципальной должности председателя на постоянной 
основе является день первого заседания Избирательной комиссии муниципального 
образования нового состава. Основанием для увольнения председателя с муниципальной 
должности по истечении срока полномочий Избирательной комиссии муниципального 
образования является соответствующее распоряжение Избирательной комиссии 
муниципального образования, подписанное вновь избранным председателем. 

http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
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При принятии Санкт-Петербургской избирательной комиссией решения согласно 
абзаца 3 пункта 3 настоящей статьи, а также в случае принятия судом решения о 
расформировании Избирательной комиссии муниципального образования замещение 
председателем муниципальной должности на постоянной основе прекращается со дня 
вступления в силу соответственно решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
решения суда.  

По окончании замещения муниципальной должности председателя как на постоянной, 
так и не на постоянной основе, лицо, замещавшее муниципальную должность председателя, 
обязано в порядке, установленном Муниципальным Советом, передать печать, дела и 
документы Избирательной комиссии муниципального образования, в том числе архивные."; 

8.6. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Размер и виды денежного содержания председателя, работающего на постоянной 

(штатной) основе, иных выплат определяется Избирательной комиссией муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и 
муниципальными нормативными правовыми актами."; 

8.7. пункт 11 исключить; 
8.8. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
"12. Для обеспечения полномочий Избирательной комиссии муниципального 

образования на основании решения Муниципального Совета о выделении бюджетных 
ассигнований на содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе, в Избирательной 
комиссии муниципального образования может быть образован аппарат. Размер и виды 
денежного содержания муниципальных служащих аппарата Избирательной комиссии 
муниципального образования определяются Избирательной комиссией муниципального 
образования на основании закона Санкт-Петербурга о реестре должностей муниципальной 
службы. Размер и виды денежного содержания лиц, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Избирательной комиссии муниципального 
образования, определяются Избирательной комиссией муниципального образования."; 

8.9. в пункте 13 после слова "Председатель" слова "Избирательной комиссии 
муниципального образования" заменить на слова ", работающий на постоянной (штатной) 
основе," слова "на основании решения Муниципального Совета полномочия нанимателя в 
отношении членов Избирательной комиссии муниципального образования, действующих на 
постоянной основе, с правом решающего голоса, а также осуществляет от имени 
муниципального образования" исключить, слово "работников" заменить на слова 
"муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Избирательной комиссии муниципального образования,"; 

8.10 . дополнить пунктами 14-16 следующего содержания: 
"14. Председатель: 
14.1. созывает заседания Избирательной комиссии муниципального образования и 

председательствует на них; 
14.2. контролирует исполнение решений Избирательной комиссии муниципального 

образования; 
14.3. организует работу Избирательной комиссии муниципального образования; 
14.4. вносит предложения Избирательной комиссии муниципального образования по 

распределению обязанностей между членами комиссии для организации работы по 
исполнению ее решений, дает отдельные поручения членам Избирательной комиссии 
муниципального образования в период избирательной кампании по муниципальным 
выборам, кампании местного референдума, приглашает для участия в заседаниях 
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
избирательных объединений, организаций, должностных лиц и граждан; 

14.5. осуществляет руководство аппаратом Избирательной комиссии муниципального 
образования, организует в соответствии с действующим законодательством кадровую работу 
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в отношении муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Избирательной комиссией муниципального образования; 

14.6. представляет Избирательную комиссию муниципального образования во 
взаимоотношениях с Санкт-Петербургской избирательной комиссией, Территориальной 
избирательной комиссией, органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, иными организациями, их должностными 
лицами, гражданами, нижестоящими избирательными комиссиями, а также со средствами 
массовой информации;  

14.7. представляет Избирательную комиссию муниципального образования в судах, 
выдает доверенности на представление интересов Избирательной комиссии муниципального 
образования; 

14.8. обеспечивает в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом гласность в деятельности Избирательной комиссии муниципального образования; 

14.9. на основании решений Избирательной комиссии муниципального образования 
заключает контракты, договоры, соглашения. В пределах средств местного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального 
образования, выступает от имени муниципального образования муниципальным заказчиком 
в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

14.10. распоряжается бюджетными средствами, в том числе - выделенными на 
подготовку и проведение выборов, референдума, несет ответственность за соответствие 
финансовых документов решениям Избирательной комиссии муниципального образования 
по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством;  

14.11. формирует и представляет: 
а). бюджетную отчетность в финансовый орган муниципального образования; 
б). в порядке, установленном действующим законодательством, соответствующую 

отчетность в налоговые и иные исполнительные органы государственной власти; 
14.12. организует ведение делопроизводства Избирательной комиссии муниципального 

образования, а в случае замещения муниципальной должности председателя  Избирательной 
комиссии муниципального образования – ведет делопроизводство, несет ответственность за 
сохранность документации Избирательной комиссии муниципального образования, 
избирательной документации, документации референдума до передачи документации на 
архивное хранение, обеспечивает передачу в архив документов, связанных с подготовкой и 
проведением муниципальных выборов, местного референдума; 

14.13. осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами. 

15.Председатель обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

16. Председатель должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным  законом от 25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. 

17. Полномочия председателя прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным  законом 
от 25.12.2008 N273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
03.12.2012 N230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 
N79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться  иностранными 
финансовыми инструментами". 
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