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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 

                       ПРОЕКТ   

РЕШЕНИЕ № __-11п-5-2015 

Протокол № 11-5-2015 

                        

"15" сентября 2015 г.                                                                                     Санкт-Петербург 

 

О принятии в первом чтении изменений и дополнений в  

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

 

В соответствии с частью 10 статьи 35 и частью 4 статьи 44 Федерального закона  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

от 06.10.2003г. N131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", в целях приведения Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 

Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект Изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое согласно приложению к настоящему решению. 

2. Организацию деятельности рабочей группы по приему предложений и внесению 

поправок в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта, проведение публичных слушаний, осуществлять на основании 

положения "О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое и проекта решения Муниципального Совета внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое о 

внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", утвержденного решением 

Муниципального Совета от 29.05.2012 N279, и решения Муниципального Совета от 

15.09.2015г. N___-11п-5-2015 "О подготовке изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое". 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. 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 15.09.2015 г. № __-11п-5-2015 

   

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 № 199, зарегистрированный  

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

19 апреля 2011 г. за государственным регистрационным № RU781090002011001, 

с дополнениями и изменениями, внесенными решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое от 27.12.2012 № 302, зарегистрированными 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу 04 февраля 2013 года за государственным регистрационным 

№ RU78109002013001 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое следующие изменения и дополнения: 

 

1. Статью 3 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло 

участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального 

образования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 

муниципального образования, преобразование муниципального образования считается 

полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины 

принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части 

муниципального образования. 

5.Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).". 

 

2. Статью 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"Понятие "территория муниципального образования" понимается, употребляется и 

применяется в значении "территория в границах муниципального образования".". 

 

3. В статье 6: 

 

3.1. в пункте 2: 

 

3.1.1 . подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;";  

 

3.1.2 . дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания: 

"6.1) согласование границ зон экстренного оповещения населения;";  
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3.1.3 . подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;"; 

 

3.1.4 . в подпункте 18 после слов "товариществ собственников жилья," дополнить 

словами "советов многоквартирных домов,"; 

 

3.1.5 . подпункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации;"; 

 

3.1.6 . подпункт 32 изложить в следующей редакции: 

"32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;"; 

 

3.1.7 . подпункт 37 изложить в следующей редакции: 

"37) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования;"; 

 

3.1.8 . подпункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;"; 

 

3.1.9 . дополнить подпунктом 38.1. следующего содержания: 

"38.1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования;"; 
 

3.1.10 . подпункт 42 изложить в следующей редакции: 

"14) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования;"; 

 

3.1.11 . подпункт 45 изложить в следующей редакции: 

"45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;"; 

 

3.1.12 . подпункт 46 изложить в следующей редакции: 

"46) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
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депутатов Муниципального Совета муниципального образования, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений;"; 

 

3.1.13 . дополнить подпунктами 47 – 49 следующего содержания: 

"47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования; 

48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации; 

49) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 

Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и 

законами Санкт-Петербурга."; 

 

3.2. в пункте 7 слово "Финансовые" заменить на слово "Бюджетные". 

 

4. В статье 8: 

 

4.1. В первом предложении пункта 2 слова "неисполнение финансовых обязательств" 

заменить на слова "неисполнение бюджетных обязательств"; 

4.2. В первом предложении пятого абзаца пункта 3 слова "неисполнение финансовых 

обязательств" заменить на слова "неисполнение бюджетных обязательств". 

 

5. В пункте 3 статьи 11 слова "и подведения итогов" заменить на слова  

", установления итогов и определения результатов". 

 

6. В статье 25: 

 

6.1 пункт 8 исключить; 

 

6.2 пункт 9 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

"Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления."; 

 

6.3 в пункте 11 после слов "Уставом и" дополнить словом "(или)"; 

 

7. Пункт 4 статьи 27 после слов "муниципального образования" дополнить словами 

"в соответствии с законом Санкт-Петербурга". 

 

8. В статье 29: 

 

8.1. в пункте 2 слово "осуществляется" заменить на слова "подлежат рассмотрению", 

слова "в соответствии с требованиями федерального законодательства" заменить на слова "в 

порядке и сроки, установленные федеральным законодательством"; 

 

8.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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"За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.". 

 

9. В статье 29.2 слова "опубликования (обнародования) информации органов 

местного самоуправления муниципального образования, в том числе официальной, является 

с момента регистрации в соответствии с федеральным законодательством в качестве 

средства массовой информации" заменить на слова "размещения (опубликования, 

обнародования) информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования, в том числе официальной, является ". 

 

10. Статью 29.3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 29.3. Опубликование (обнародование) информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования в средствах массовой 

информации 

 

Официальным печатным средством массовой информации для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации, является муниципальная газета 

"Академический вестник", а так же ее приложения и официальные специальные выпуски, 

учреждаемые (соучреждаемые) Главой муниципального образования, Муниципальным 

Советом муниципального образования, Местной Администрацией муниципального 

образования и определенные настоящим Уставом в качестве печатных средств массовой 

информации для официального опубликования (обнародования) информации органов 

местного самоуправления муниципального образования (далее – печатные средства массовой 

информации). 

 

11. В статье 30.2: 

 

11.1. пункт 2 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

"д) заместители руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования, наделенные в соотвествии с настоящим Уставом правом подписи 

документации, образовывающейся в деятельности указанных органов; 

е) работники следующих органов Местной Администрации: финансового органа 

муниципального образования, органа внутреннего муниципального финансового контроля, 

контрольного органа в сфере муниципальных закупок, контрактной службы либо 

контрактного(ых) управляющего(их)."; 

11.2.  в пункте 3 слова "в подпунктах а и б " заменить на слова "в подпунктах "а" и "б"". 

 

 

12. В статье 33: 

 

11.1. в пункте 2: 

 

11.1.1. подпункт 1 после слов "местный референдум" дополнить словами ", 

голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования"; 

 

11.1.2. дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
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"1.1) совместно с главой Местной Администрации выдвигает инициативу проведения 

местного референдума;"; 

 

11.1.3. подпункт 12 после слов "муниципального образования" дополнить словами "по 

представлению руководителей органов местного самоуправления муниципального 

образования"; 

 

11.1.4. подпункт 18 исключить; 

 

11.1.5. в подпункте 19 слова "две трети" заменить на слова "половину"; 

 

11.1.6. в подпункте 35 слова "учреждает (выступает соучредителем) печатное(го) 

средство(а) массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

информационного обеспечения деятельности Муниципального Совета, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации," исключить; 

 

11.1.7. подпункт 36 изложить в следующей редакции: 

"36) определяет официальный(ые) сайт(ы) для размещения (обнародования) 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом;"; 

 

11.1.8. подпункт 45 изложить в следующей редакции: 

"40) заключает от имени муниципального образования в пределах своей компетенции 

контракты, договоры, соглашения, выступает от имени имени муниципального образования 

муниципальным заказчиком в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, за счет средств местного бюджета, направляемых на 

обеспечение деятельности Муниципального Совета и депутатов Муниципального Совета, 

может поручить Местной Администрации в порядке, установленном федеральным 

законодательством, осуществление закупок товаров, работ, услуг;"; 

 

11.2.  в пункте 3: 

 

11.2.1.  в подпункте 5 слово "решение" исключить; 

 

11.2.2.  в подпункте 6 слово "решение" исключить; 

 

11.2.3.  дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) о нормативно-правовом регулировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в части, установленной действующим 

законодательством."; 

 

11.3. пункт 4 после слов "и настоящим Уставом" дополнить словами ", в том числе по 

вопросам противодействия коррупции"; 

 

11.4. в пункте 6: 
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11.4.1. в первом абзаце пункта 6 слова "совместного ведения" исключить; 

 

11.4.2.  подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;"; 

 

11.4.3.  дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

"6.1) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования; 

6.2) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации"; 

 

11.4.4.  подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан"; 

 

11.4.5.  дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования;"; 

 

11.4.6.  подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования в части содействия в организации и участие в 

проведении официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;"; 

 

11.4.7. пункт 6 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания: 

"12) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений; 

13) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по 

организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению 

дорожной разметки."; 

 

11.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7.Муниципальный Совет осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий, в том числе совместно с органами местного самоуправления муниципального 

образования, муниципальным органом муниципального образования."; 

 

11.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Организацию реализации пунктов 6 и 7 настоящей статьи от имени 

Муниципального Совета осуществляет Глава муниципального образования и(или) 

заместитель (заместители) Главы муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами."; 
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12. В статье 33.1: 

 

12.1. в пункте 1: 

12.1.1. в первом абзаце слова "31 марта" заменить на слова "1 февраля"; 

12.1.2. в в пятом абзаце слово "апреля" заменить на слово "февраля"; 

 

12.2. в пункте 2 слово "апреля" заменить на слово "марта"; 

 

12.3. в пункте 3: 

12.3.1. в подпункте а) слова "30 апреля" заменить на слова "28 февраля"; 

12.3.2. в подпункте б) слова "30 мая" заменить на слово "31 марта". 

 

13. В первом предложении пункта 8 статьи 34 после слов "обязательные для 

исполнения на территории" дополнить словами "в границах". 

 

14. Статью 37 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

"14. В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет не 

вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы муниципального 

образования до вступления решения суда в законную силу.". 

 

15. В пункте 1 статьи 38: 

 

16.1. в подпункте 1 после слов "представляет муниципальное образование" дополнить 

словами "и Муниципальный Совет"; 

 

16.2. дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1)обеспечивает взаимодействие Муниципального Совета с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, гражданами и организациями;"; 

 

16.3. в подпункте 7 после слов "правовых актов" дополнить словами ", обеспечивает 

соблюдение устава муниципального образования в пределах своей компетенции"; 

 

16.4. в подпункте 8 после слов "и настоящим Уставом" дополнить словами ", в том 

числе по вопросам противодействия коррупции"; 

 

16.5. дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

"9.1)рассматривает документы о награждении государственными наградами 

Российской Федерации и направляет их для дальнейшего рассмотрения Губернатору Санкт-

Петербурга;"; 

 

16.6. дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания: 

"9.2) вносит ходатайства о награждении наградами или присвоении почетных званий 

Санкт-Петербурга;"; 

 

16.7. дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания: 
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"13.1) осуществляет прием граждан по личным вопросам, организует рассмотрение 

обращений граждан в Муниципальном Совете, подписывает ответы на обращения, 

поступившие в Муниципальный Совет;"; 

 

16.8. подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14) может выступать соучредителем межмуниципального печатного средства 

массовой информации;"; 

 

16.9. подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) определяет официальный(ые) сайт(ы) для размещения (обнародования) 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом;"; 

 

16.10. подпункт 40 изложить в следующей редакции: 

"40) заключает от имени муниципального образования в пределах полномочий, 

установленных федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и 

настоящим Уставом,  контракты, договоры, соглашения;"; 

 

16.11. подпункт 41 изложить в следующей редакции: 

"41) осуществляет контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг, 

порученных Местной Администрации в целях обеспечения деятельности Муниципального 

Совета и депутатов Муниципального Совета; "; 

 

16.12. Подпункт 42 пункта 1 исключить; 

 

16.13. дополнить подпунктом 42.1 следующего содержания: 

"42.1)вносит в контрольно-счетный орган муниципального образования предложения и 

запросы;"; 

 

16.14. дополнить подпунктом 42.1 следующего содержания: 

"42.2)осуществляет подготовку передачи, а также передачу имущества и документации 

вновь избранному Главе муниципального образования, исполняющему полномочия 

председателя Муниципального Совета, в порядке, установленном Муниципальным 

Советом;". 

 

16. В статьи 39: 

 

17.1. в пункте 1 слова "организация реализации Муниципальным Советом вопросов 

совместного с Местной Администрацией ведения в порядке, установленном 

Муниципальным Советом либо Главой муниципального образования" исключить. 

 

17.2. в пункте 7:  

 

17.2.1. подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11) курирует на территории муниципального образования вопросы участия 

Муниципального Совета и депутатов Муниципального Совета в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в установленном порядке в мероприятиях по 
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профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт- Петербурге, в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования, информирование населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, а также в профилактике терроризма и 

экстремизма, дорожно-транспортного травматизма (встречи с избирателями, 

профилактические мероприятия при осуществлении приема избирателей и т.д.);"; 

 

17.2.2. в подпункте 14 слова "Российской Федерации на территории муниципального 

образования" исключить; 

 

17.2.3. в подпункте 15 после слов "призывной комиссии" дополнить словами "на 

территории муниципального образования"; 

 

17.2.4. подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) курирует вопросы организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих 

Муниципального Совета;"; 

 

17.3. подпункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18) организует работу депутатов Муниципального Совета по приему граждан и 

рассмотрению обращений граждан, поступивших на приеме;"; 

 

17.4. подпункт 19 после слов "своих полномочий," дополнить словами "исполнении 

обязанностей,". 

 

17. В статье 42: 

 

18.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 42. Вопросы организации деятельности депутатов Муниципального 

Совета, выборных должностных лиц местного самоуправления и иных лиц, 

замещающих муниципальные должности на постоянной основе"; 

 

18.2. в пункте 2: 

 

18.2.1. подпункт 1 исключить; 

 

18.2.2. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;"; 

 

18.3. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1 Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать 

в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
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гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.". 

 

18.4. пункт 3 после слов "дисциплина труда депутатов," дополнить словами "выборных 

должностнох лиц местного самоуправления, иных лиц, замещающих муниципальные 

должности,"; 

 

18.5. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

 

18.6. "3.1 Депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, иному лицу, замещающему муниципальную должность, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, устанавливается особый режим работы с 

ненормированным рабочим днем."; 

 

18.7. пункт 4 после слов "на постоянной основе," дополнить словами "иному лицу, 

замещающему муниципальную должность,"; 

 

18.8. пункт 5 после слов "лицом местного самоуправления," дополнить словами "иным 

лицом, замещающим муниципальную должность,"; 

 

18.9. пункт 6 после слов "лицу местного самоуправления," дополнить словами "иному 

лицу, замещающему муниципальную должность,"; 

 

18.10. В пункте 7: 

 

18.10.1. после слов "на постоянной основе," дополнить словами "иному лицу, 

замещающему муниципальную должность,", слова "в установленном" заменить на слова "в 

соответствии с", слово "порядке" исключить, слова "в порядке, установленном действующим 

законодательством" заменить на слова "в порядке, установленном федеральными законами"; 

 

18.10.2. дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

"Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с  особым режимом работы с 

ненормированным рабочим днем, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

в других случаях, предусмотренных трудовым и иным федеральным законодательством."; 

 

18.11. статью дополнить пунктами 10 – 13 следующего содержания: 

"10. Ежемесячное денежное содержание Главы муниципального образования состоит 

из должностного оклада в размере предельного норматива для категории муниципального 

образования, определенной Законом Санкт-Петербурга, и дополнительных выплат 

(ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) в размере 

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 1/12 предельного норматива на выплату 
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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.  

11. Муниципальный Совет в порядке, установленном Муниципальным Советом, вправе 

отменить выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 

(службы) и(или) премии по результатам труда, либо снизить их размер. 

12. Ежемесячное денежное содержание заместителя(ей) Главы муниципального 

образования, председателя Избирательной комиссии муниципального образования, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, состоит из должностного оклада в 

размере предельного норматива для категории муниципального образования, определенной 

Законом Санкт-Петербурга, и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия труда (службы) в размере, не превышающем 

предельный норматив, установленный 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 превышающем 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.  

13. Глава муниципального образования в порядке, установленном Муниципальным 

Советом, вправе отменить заместителю(ям) Главы муниципального образования, 

осуществляющему(им) свои полномочия на постоянной основе, выплату ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) и(или) премии по 

результатам труда, либо снизить их размер.". 

 

18. В статье 43: 

 

19.1. второй абзац пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"В случае отставки депутата Муниципального Совета по собственному желанию, 

депутат Муниципального Совета письменно уведомляет Муниципальный Совет о сложении 

депутатских полномочий. Муниципальный Совет обязан на ближайшем заседании вынести 

решение о принятии отставки депутата. В иных установленных федеральным 

законодательством случаях досрочного прекращения депутатом Муниципального Совета, 

выборным должностным лицом местного самоуправления своих полномочий 

Муниципальный Совет принимает меры к документальному подтверждению основания 

досрочного прекращения указанных полномочий. Решение Муниципального Совета о 

досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета, выборного 

должностного лица местного самоуправления, в том числе принятое (изданное) в виде 

протокольной записи заседания Муниципального Совета, вступает в силу с момента 

принятия (издания) и распространяет свое действие со дня наступления основания для 

досрочного прекращения полномочий депутата Муниципального Совета. Информация о 

досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета, выборного 
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должностного лица местного самоуправления подлежит опубликованию (обнародованию) в 

срок не позднее 10 дней со дня принятия Муниципальным Советом решения об отставке 

депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или о досрочном 

сложении полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления."; 

 

19.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного 

самоуправления считается освобожденным от исполнения полномочий депутата 

Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления со дня, 

указанного в заявлении об отставке по собственному желанию, либо со дня наступления 

событий, предусмотренных подпунктами 1, 3 - 10 пункта 1 настоящей статьи, либо в день 

вступления в силу решения Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий 

депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления 

в иных, установленных федеральным законодательством, случаях.". 

 

19. Второе предложение пункта 2 статьи 44 после слова "численность" дополнить 

словами "и штатное расписание", после слов "председателя Муниципального Совета" 

дополнить словами ", в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Муниципального Совета о бюджете". 

 

20. В пункте 1 статьи 46: 

 

21.1. подпункт 1 после слов "местного бюджета, " дополнить словом "проекты"; 

 

21.2. дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) определяет финансовый орган муниципального образования (орган (структурное 

подразделение или должностное лицо) Местной Администрации, в функциональные 

обязанности которых включены осуществление составления и организация исполнения 

местного бюджета); 

 

21.3. дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания: 

"3.1) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года и направляет его в Муниципальный Совет и 

Контрольно-счетный орган; 

3.2) представляет в Контрольно-счетный орган годовой отчет об исполнении местного 

бюджета для подготовки заключения;"; 

 

21.4. в подпункте 4 слова "и направляет в Контрольно-счетный орган отчет об 

исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 

финансового года," исключить; 

 

21.5. дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

"6.1) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;"; 

 

21.6. в подпункте 8 слова ", а также вопросов местного значения совместного с 

Муниципальным Советом ведения" исключить; 

 

21.7. в подпункте 14 слова "долгосрочных целевых программ муниципального 

образования, порядок их формирования и реализации, порядок проведения и критерии 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального 

garantf1://70011604.1000/
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образования" заменить на слова "муниципальных программ, о формировании и реализации 

указанных программ"; 

 

21.8.  в подпункте 15 слова "долгосрочные целевые" заменить на слово 

"муниципальные"; 

 

21.9. подпункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16) определяет сроки реализации муниципальных программ муниципального 

образования и порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ, 

принимает решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования или о досрочном прекращении ее реализации;"; 

 

21.10. дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ;"; 

 

21.11. в подпункте 17 после слов "В сфере" дополнить словом "внутреннего", после 

слов "лицами Местной Администрации" дополнить словами "в соответствии с бюджетным 

законодательством и федеральным законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд"; 

 

21.12. дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

"17.1) обеспечивает контроль в сфере закупок;"; 

 

21.13. подпункт 21 исключить. 

 

21.14. подпункт 25 изложить в следующей редакции: 

"25) выступает от имени муниципального образования муниципальным заказчиком, 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством закупки товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;"; 

 

21.15. дополнить подпунктом 25.1 следующего содержания: 

"25.1) обеспечивает нормативно-правовое регулирование в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим 

законодательством;"; 

 

21.16. дополнить пунктом 25.2 следующего содержания: 

 "25.2) на основании решений органов местного самоуправления муниципального 

образования, муниципального органа муниципального образования, принятых (изданных) в 

соответствии с федеральным законом, осуществляет полномочия по планированию закупок, 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению муниципальных 

контрактов, их исполнению, в том числе по приемке поставленных товаров, выполненных 

работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечению их оплаты, для органов местного 

самоуправления муниципального образования, а также муниципального органа 

муниципального образования, за исключением осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения реализации полномочий, возложенных на Избирательную комиссию 

муниципального образования действующим законодательством о выборах и референдумах;"; 

 

21.17. подпункт 38 изложить в следующей редакции: 

"38) определяет официальный(ые) сайт(ы) для размещения (обнародования) 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
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официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом, является правообладателем доменного имени, включенного в электронный адрес 

официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;"; 

 

21.18. подпункт 40 изложить в следующей редакции: 

"40) может выступать соучредителем межмуниципального печатного средства 

массовой информации, является редакцией учрежденного в соотвествии со статьей 29.3 

настоящего Устава печатного средства массовой информации (определяет структурное 

подразделение и(или) работников Местной Администрации, на которое(ых) возложены 

полномочия редакции учрежденного средства массовой информации) либо заключает 

договор с редакцией печатного средства массовой информации;". 

 

21. В статье 47: 

 

22.1. пункт 3 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

"Датой начала исполнения должностных обязанностей главой Местной Администрации 

является день принятия решения Муниципального Совета о назначении лица на должность 

главы Местной Администрации."; 

 

22.2. в пункте 5 слова "2/3 ее членов назначаются Муниципальным Советом, а 1/3 – 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга" заменить на слова 

"половина ее членов назначается Муниципальным Советом муниципального образования, а 

другая половина - Губернатором Санкт-Петербурга"; 

 

22.3. в пункте 10: 

22.3.1. подпункт 3 после слов "совместно с Муниципальным Советом" дополнить 

словами ", а также правовые акты о противодействии коррупции"; 

 

22.3.2. в подпункте 8 слова "исполняет полномочия и функции финансового органа 

муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом, издает правовые акты финансового органа 

муниципального образования в форме постановлений и распоряжений Местной 

Администрации," исключить; 

 

22.3.3. в подпункте 15.1 после слов "в том числе" дополнить словами "постановлений 

по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Санкт-Петербурга и распоряжений Местной Администрации по 

вопросам организации работы местной администрации,", слова «размещения 

муниципального заказа» заменить на слова «осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд»; 

 

22.3.4. в подпункте 29 слова "размещения заказов закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для" заменить на слова "осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"; 

 

22.3.5. в подпункте 30 слова "исполнением муниципального заказа муниципальных 

закупок, сформированного и размещенного Местной Администрацией" заменить на слова 
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"осуществлением Местной Администрацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд"; 

 

22.4. пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. На период временного отсутствия главы Местной Администрации его обязанности 

исполняет заместитель главы Местной Администрации (один из заместителей в соответствии 

с должностной инструкцией), а в случае невозможности исполнения последним указанных 

полномочий либо при отсутствии в структуре Местной Администрации должности 

заместителя главы Местной Администрации – должностное лицо Местной Администрации, 

определенное правовым актом Местной Администрации, а в случае невозможности 

принятия правового акта Местной Администрации, - решением Муниципального Совета."; 

 

22.5. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной Администрации, а 

также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего 

главу Местной Администрации на должность, до принятия Муниципальным Советом 

решения о назначении главы Местной Администрации по результатам конкурса, исполнение 

полномочий главы Местной Администрации до вступления в должность вновь назначенного 

главы Местной Администрации, осуществляет заместитель главы Местной Администрации 

(один из заместителей в соответствии с должностной инструкцией), а в случае 

невозможности исполнения последним указанных полномочий либо при отсутствии в 

структуре Местной Администрации должности заместителя главы Местной Администрации 

– должностное лицо Местной Администрации, определенное решением Муниципального 

Совета."; 

 

22.6. дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. При замещении должности главы Местной Администрации заместитель главы 

Местной администрации либо должностное лицо Местной Администрации, определенное 

правовым актом Местной Администрации либо решением Муниципального Совета должен 

соблюдать требования пункта 8 настоящей статьи.". 

 

23. Во втором абзаце пункта 1 статьи 48 после слов "Штатную численность" 

дополнить словами "и штатное расписание", после слов "глава Местной Администрации" 

дополнить словами ", в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Муниципального Совета о бюджете". 

 

24. В статье 50: 

 

24.1. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

"3.1 Руководство финансовым органом муниципального образования осуществляет 

руководитель структурного подразделения или должностное лицо Местной Администрации, 

определенные  финансовым органом муниципального образования в соответствии с 

настоящим Уставом."; 

 

24.2. в подпункте 1 пункта 4 после слов "в разработке и реализации" дополнить словом 

"ведомственных"; 

24.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования и (или) муниципального органа муниципального образования муниципальными 

правовыми актами может быть возложено на Местную Администрацию. В этом случае 

организация сопровождения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования и (или) муниципального органа муниципального образования 
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осуществляется главой Местной Администрации по согласованию с руководителями 

указанных органов.». 

 

25. подпункт 3 пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

"3) подписывает распоряжения и иную документацию контрольно-счетного органа, в 

том числе – акты, заключения, запросы, представления и предписания;". 

 

26. В в пункте 9 статье 57 слова "или секретарь" исключить, слово "работают" 

заменить на слово "по решению Муниципального Совета может работать". 

 

27. Пункт 5 статьи 60 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

"Если муниципальными правовыми актами не урегулированы правоотношения в 

области организации и осуществления местного самоуправления в муниципальном 

образовании (далее - правоотношения), в то время когда они в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в 

действующее законодательство, должны быть урегулированы муниципальными правовыми 

актами, то до принятия муниципального(ых) правового(ых) акта(ов), регулирующих 

правоотношения, применяются нормы федерального законодательства и (или) 

законодательства Санкт-Петербурга, регулирующие указанные или сходные 

правоотношения.". 

 

28. Подпункт 1 пункта 1 статьи 63 после слов "наименование органа местного 

самоуправления" дополнить словами "муниципального образования, муниципального органа 

муниципального образования". 

 

29. В статье 68: 

 

29.1. пункт 2 после слов "главой Местной Администрации" дополнить словами ", за 

исключением решений финансового органа муниципального образования"; 

 

29.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Решения финансового органа муниципального образования, принимаемые им в 

соответствии с бюджетным законодательством, принимаются (издаются) в форме 

постановлений и распоряжений Местной Администрации. В этом случае постановления и 

распоряжения Местной Администрации подписываются руководителем финансового органа 

муниицпального образования и главным бухгалтером Местной Администрации.". 

 

30. Статью 69 дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания: 

"3. Решения и постановления Избирательной комиссии муниципального образования, 

принятые в пределах ее компетенции, обязательны для федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, 

избирательных объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, 

избирателей и участников референдума.  

4.Решения и постановления Избирательной комиссии муниципального образования, 

принятые в пределах ее компетенции, обязательны для участковых избирательных комиссий. 

5.Решения и иные акты Избирательной комиссии муниципального образования не 

подлежат государственной регистрации.". 

 

31. В статье 71: 
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31.1. в пункте 1 после слов "Органы местного самоуправления муниципального 

образования" дополнить словами ", муниципальный орган"; 

 

31.2. подпункт б) пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"б) распоряжения Главы муниципального образования, распоряжения Местной 

Администрации, распоряжения контрольно-счетного органа в случае принятия 

Муниципальным Советом решения о наделении указанного органа правами юридического 

лица, распоряжения Избирательной комиссии муниципального образования."; 

 

31.3. в пункте 3 после слов "органами местного самоуправления муниципального 

образования" дополнить словами ", муниципальным органом". 

 

32. В статье 72: 

 

32.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Официальным опубликованием муниципального правового акта является первая 

публикация его полного текста в официальном печатном средстве массовой информации 

муниципальной газете "Академический вестник", а так же в ее приложениях и официальных 

специальных выпусках."; 

 

32.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Обнародованием муниципального правого акта является первое размещение 

(опубликование) его полного текста на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.mo-akademicheskoe-spb.ru), либо на официальном сайте органа местного 

самоуправления муниципального образования, определенного органом местного 

самоуправления муниципального образования для размещения информации о своей 

деятельности, в виде электронной копии бумажного документа, предназначенного для 

подробного воспроизведения графического образа и созданного с использованием открытых 

растровых графических форматов (*.bmp, *.jpeg и другие) или гибридных текстово-

растровых форматов (*.pdf, *.djvu и другие) (далее - электронная копия бумажного 

документа), а также в виде электронного оригинала, изготовленного 

полуавтоматизированным или автоматизированным образом, предполагающим сохранение 

графического оформления документа с возможностью форматирования текста и внедрения 

графических элементов и созданного с использованием открытых форматов документов 

(*.pdf, *.doc, *.rtf, *.html и другие) (далее - электронный оригинал) и(или) размещение его 

полного текста в Санкт-Петербургском Государственном бюджетном учреждении культуры 

"Централизованная библиотечная система Калининского района" в порядке, установленном 

статьей 73 настоящего Устава, а также доведение муниципального правового акта до 

всеобщего сведения путем размещения его полного текста на стендах для официальной 

информации органов местного самоуправления муниципального образования. 

Обнародование муниципального правового акта должно обеспечивать возможность 

ознакомления с его содержанием населения муниципального образования и иных лиц, чьи 

права и свободы затрагивает принятый муниципальный правовой акт.". 
 

 В статье 77: 

 

33.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

муниципального образования, установленных законодательством  Санкт-Петербурга в 

соответствии с федеральным законодательством;"; 

 

http://www.mo-akademicheskoe-spb.ru/
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33.2. подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке 

исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации";". 

 

33. Пункт 1 статьи 82 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

"Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования.". 

 

34. Пункт 1 статьи 83 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

"К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления (дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджета Санкт-Петербурга, иные 

межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и прочие безвозмездные поступления в соотвествии с бюджетным кодексом 

Российской Федерации).". 

 

35. Статью 85 изложить в следующей редакции: 

"Статья 85. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

3. Нормативно-правовое регулирование в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осуществляется органами местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

4. Ведомственный контроль за соблюдением законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в отношении подведомственных Местной Администрации 

муниципальных предприятий и учреждений осуществляется Местной Администрации в 

порядке, установленном Местной Администрацией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. ". 

 

36. В статье 89: 

 

37.1. в наименовании статьи 89 слово "главы" со строчной буквы заменить на слово 

"Главы" с прописной буквы; 

 

37.2. в пункте 2 первый абзац изложить в следующей редакции: 

"2. Основания для удаления Главы муниципального образования в отставку 

устанавливаются федеральными законами:"; 

 

37.3. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) допущение Главой муниципального образования, Местной Администрацией, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и 
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подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 

равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 

повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.". 

 

37. Пункт 3 статьи 90 исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


