МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ
V СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
«__»_________20__г.

№_______

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» 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 14) пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и
застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами СанктПетербурга;»;
1.2. Подпункт 27) пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме
и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга, в том числе путем:
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и
экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;
организации и проведения на территории муниципального образования информационнопропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и
экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными
органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;
1.3. В подпункте 28) пункта 2 статьи 5 Устава слова "и порядке" исключить;
1.4. Изложить абзац 11 подпункта 39) пункта 2 статьи 5 Устава в следующей редакции:
« • озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в
том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых
насаждений в границах указанных территорий;»;
1.5. В пункте 43) пункта 2 статьи 5 Устава в тексте после слов "в органах местного
самоуправления" дополнить словами ", муниципальных органах"; слова "трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности" заменить словами "страховой
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности";
1.6. Дополнить пункт 2 статьи 5 Устава подпунктом 43.1) следующего содержания:
«43.1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение
выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.7. Подпункт 44) пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«44) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
1.8. Дополнить пункт 2 статьи 5 Устава подпунктом 51) следующего содержания:
«51) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством СанктПетербурга.»
1.9. Подпункт 1 пункта 3 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;»
1.10. В части 8 ст. 25 слова «с правом решающего голоса» исключить;
1.11. подпункт 1 пункта 9 статьи 26 Устава изложить в новой редакции
«1) 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

Санкт-Петербурга, 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;»
1.12. Пункт 13 статьи 26 Устава дополнить предложением следующего содержания
«В случае, предусмотренном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
обращения 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.»
1.13. Пункт 14 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«14. Депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-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."
1.14. пункт 10 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«10. Глава Муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-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."
1.15. Пункт 2 ст. 30 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Муниципального образования либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности, а также во время его отсутствия
(отпуск, болезнь, командировка) его полномочия временно исполняет заместитель главы
Муниципального образования.»
1.16. В статье 34. Глава Местной администрации нумерацию пунктов привести в
соответствие и дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-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.
13. Контракт с главой Местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на
основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-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.»
1.17. Пункты 2, 3 и 4 ст. 34.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2.В случае досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности, а так же в период временного
отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его полномочия
временно исполняет заместитель главы Местной администрации.
3.В период со дня истечения срока полномочий Муниципального совета, назначившего на
должность главу Местной администрации, до дня принятия Муниципальным советом нового
созыва решения о назначении главы Местной администрации по результатам конкурса,
исполнение полномочий главы Местной администрации осуществляет заместитель главы
Местной администрации.»;
4. Заместитель главы Местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-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.»
1.18. Пункт 2 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Количественный состав ИКМО – 8 человек.»;
1.19. Подпункт 4 пункта 2 статьи 57 Устава изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-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";»
1.20. Пункт 2 ст. 69 изложить в следующей редакции:

"2.Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав Муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.";
2. В срок до _____________ года направить данное Решение на регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
3. Поручить главе Муниципального образования Байдалакову Виктору Владимировичу
представлять данное Решение при их рассмотрении в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. 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

