МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
___________ 2016 года

Санкт-Петербург

№ ____

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
В связи с внесением изменений в федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в закон
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», в целях удовлетворения предложений Прокуратуры Приморского района
Санкт-Петербурга внесенных в порядке статьи 9 федерального закона «О прокуратуре РФ», а
так же с учетом замечаний, изложенных в Заключении главного управления Министерства
юстиции РФ по Санкт-Петербургу Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав внутригородского Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое, принятый Решением Муниципального совета
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое от 08 июня 2011 года
№ 17, зарегистрированный ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по СевероЗападному федеральному округу от 05.07.2011 года за № 781170002011001 (далее по
тексту – Устав):
1.1. подпункт 45 пункта 2 статьи 5 Устава 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.»
1.2. «В абзаце третьем подпункта 29 пункта 2 статьи 5 Устава слова «учебных рабочих
мест;» заменить словами «учебных рабочих мест.»»
Дополнить подпункт 29 пункта 2 статьи 5 абзацем следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта,
осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;»
1.3. пункт 1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.»
1.4. пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Федеральным законом, настоящим Уставом и (или) решениями
Муниципального совета, уставом территориального общественного самоуправления.»
1.5. пункт 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Муниципального совета,
главы Муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.»
1.6. пункт 6 статьи 14 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.»
1.7. пункт 8 статьи 14 Устава дополнить предложением 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.»
1.8. пункт 1 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, когда выносимый на рассмотрение собрания граждан вопрос (вопросы)
затрагивает интересы такого числа жителей Муниципального образования, что их
непосредственное участие в собрании граждан не может быть обеспечено органами местного
самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных решениями Муниципального
совета, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).»
1.9. пункт 2 статьи 15 Устава после слов «Муниципального совета» дополнить через
запятую словами «уставом территориального общественного самоуправления.»
1.10. пункт 5 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его
результатов определяются решениями Муниципального совета в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 24.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» и настоящим уставом»
1.11. в пункте 5 статьи 17 Устава фразу «и принимаемыми в соответствии с ними законами
Санкт-Петербурга» исключить.
1.12. пункт 9 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Депутат Муниципального совета, если он осуществляет свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) 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, совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований), 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
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
3) состоять членом управления коммерческой организации, 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;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не

предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»
1.13. В п.10 статьи 26 Устава после слова «по гражданскому» дополнить словом
«административному».
1.14. В п.14 статьи 26 Устава слова "выборное должностное лицо органа местного
самоуправления" заменить словами "выборное должностное лицо местного
самоуправления"
1.15. пункт 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
"4. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается
Муниципальным советом, а другая половина - Губернатором Санкт-Петербурга."
1.16. в пункте 1 статьи 41 Устава слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты.»
1.17. в пункте 1 статьи 41 Устава слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты.»
1.18. пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации».
1.19. в п.5 ст. 47 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда.»
1.20. пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Муниципального
образования, устанавливаемыми и исполняемыми
органами местного самоуправления Муниципального образования в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных
обязательств Муниципального образования осуществляется за счет средств местного
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
1.21. дополнить статью 55 подпунктом 6 следующего содержания:
«Депутаты Муниципального совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи,
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске
Муниципального совета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их
вины за непроведение Муниципальным советом правомочного заседания в течение трех
месяцев подряд.»
1.22. дополнить статью 57 Устава пунктом 15 следующего содержания:
«Глава Муниципального образования, в отношении которого Муниципальным советом
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.»
2. В срок до _____________ года направить данное Решение и новую редакцию
положений Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Озеро Долгое с внесенными в них изменениями, на
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу.
2. Поручить главе Муниципального образования Байдалакову Виктору Владимировичу
представлять данное Решение и новую редакцию положений Устава внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое
с внесенными в них изменениями, при их рассмотрении в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

3. Настоящее Решение в части внесения изменений в Устав внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое,
зарегистрированное в установленном порядке, вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования (обнародования)..

Глава Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое

В.В. Байдалаков

