
WWW.SMOLNINSCOE.SP.RU 2 (173) ФЕВРАЛЬ 2012Г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.02.2012                       №134

Санкт-Петербург

О внесении изменений в расходную часть бюджета МО Смольнинское на 2012 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации муниципального образования по 
финансовым вопросам Андреевой И.А., в связи с изменениями, внесенными в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения МО Смольнинское «Центр социальной помощи» Муниципальный Совет муни-
ципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в расходную часть бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 
к Решению муниципального совета МО Смольнинское № 134 от 09.02.2012 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД

 (тыс.руб.) 

№ 
п\п

Наименование статей
К о д   
ГРБС

 Код раз-
д е л а  и 
п о д р а з -
дела 

Код целе-
вой статьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

К о д 
эконо-
м и ч е -
с к о й 
статьи

 Сумма  
на 2012 
год 

I  МБУ МО Смольнинское "Центр социальной помощи" 980  -     

1
Субсидии на участие и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

980 0707 431 02 01 -900,0

1.1 Заработная плата 980 0707 431 02 01 019 211 -450,0

1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 02 01 019 213 -154,0

1.3 Прочие работы, услуги 980 0707 431 02 01 019 226 -190,0

1.4 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 02 01 019 310 -18,0

1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 431 02 01 019 340 -88,0

2
Субсидии на содержание и обеспечение деятельности  
МУ МО "Центр социальной помощи"

980 0707 431 99 01 -7 000,0

2.1 Заработная плата 980 0707 431 99 01 019 211 -4 186,0

2.2 Начисления на выплаты по оплате труда 980 0707 431 99 01 019 213 -1 507,0

2.3 Услуги связи 980 0707 431 99 01 019 221 -22,0

2.4 Коммунальные услуги 980 0707 431 99 01 019 223 -94,0

2.5 Работы, услуги по содержанию имущества 980 0707 431 99 01 019 225 -416,0

2.6 Прочие работы, услуги 980 0707 431 99 01 019 226 -450,0

2.7 Прочие расходы 980 0707 431 99 01 019 290 -5,0

2.8 Увеличение стоимости основных средств 980 0707 431 99 01 019 310 -176,0

2.9 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 431 99 01 019 340 -144,0

3
Субсидии на проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию и молодежи на территории 
муниципального образования

980 0707 795 05 01 -722,0

3.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 01 019 222 -102,0

3.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 01 019 226 -614,0

3.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 01 019 290 -6,0

4
Субсидии на организацию и проведение  досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 -1 038,0

4.1 Транспортные услуги 980 0707 795 05 02 019 222 -65,0

4.2 Прочие работы, услуги 980 0707 795 05 02 019 226 -853,0

4.3 Прочие расходы 980 0707 795 05 02 019 290 -53,0

4.4 Увеличение стоимости материальных запасов 980 0707 795 05 02 019 340 -67,0

5
Субсидии на организацию работы по развитию на тер-
ритории МО массовой физической культуры и спорта

980 1105 795 05 03 -1 142,0

5.1 Транспортные услуги 980 1105 795 05 03 019 222 -73,0

5.2 Прочие работы, услуги 980 1105 795 05 03 019 226 -583,0

5.3 Прочие расходы 980 1105 795 05 03 019 290 -286,0

5,4 Увеличение стоимости материальных запасов 980 1105 795 05 03 019 340 -200,0

6
Субсидии на участие и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

980 0707 431 02 01 019 241 900,0

7
Субсидии на содержание и обеспечение деятельности  
МБУ МО "Центр социальной помощи"

980 0707 431 99 01 019 241 7 000,0

8
Субсидии на проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию и молодежи на территории 
муниципального образования

980 0707 795 05 01 019 241 722,0

9
Субсидии на организацию и проведение  досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории МО Смольнинское

980 0707 795 05 02 019 241 1 038,0

10
Субсидии на организацию работы по развитию на тер-
ритории МО массовой физической культуры и спорта

980 1105 795 05 03 019 241 1 142,0

ИТОГО 10 802,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.02.2012                       №135

Санкт-Петербург

О внесении изменений в доходную часть бюджета МО Смольнинское на 2012 год

 Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации муниципального образования по 
финансовым вопросам Андреевой И.А., в связи с вступлением в действие с 01.01.2012 года Приказа 
Министерства Финансов Российской Федерации от 21.12.2011 года № 180н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации в Российской Федерации» в части изменения состава 
бюджетной классификации доходов Муниципальный Совет муниципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в доходную часть бюджета МО Смольнинское на 2012 год согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 
к Решению муниципального совета МО Смольнинское № 135 от 09.02.2012 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2012 ГОД

 (тыс.руб.) 

№ п/п Источники доходов Код бюджетной классификации П л а н 
на год

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000  -     

1 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

867  1 13 00000 00 0000 000 -100,0 

1.1 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

867  1 13 03000 00 0000 130 -100,0 

1.1.1 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

867  1 13 03030 03 0000 130 -100,0 

1.1.1.1 "Средства, составляющие восстановительную стои-
мость зеленых насаждений внутриквартального озеле-
ления и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
"

867  1 13 03030 03 0100 130 -100,0 

2 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства

867  1 13 00000 00 0000 000 100,0 

2.1 Доходы от компенсации затрат государства 867  1 13 02000 00 0000 130 100,0 

2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

867  1 13 02993 03 0000 130 100,0 

2.1.1.1 "Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга.

867  1 13 02993 03 0100 130 100,0 

ИТОГО ДОХОДОВ  -     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.02.2012                                 №138

Санкт-Петербург

Об отмене решения муниципального Совета
МО Смольнинское от 17.06.2010 г. № 68

 Заслушав и обсудив сообщение руководителя организационного отдела Администрации МО Смоль-
нинское Комаровой О.Н. и в связи с предложением прокуратуры Центрального района в порядке со-
вершенствования нормативных правовых актов Муниципальный Совет муниципального образования 
Смольнинское 
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета МО Смольнинское от 17.06.2010 г. № 68 «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО Смольнинское».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Аракелова Г.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов



2 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ФЕВРАЛЬ 2012 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
СМОЛЬНИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

09.02.2012                                              №1 
Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Уставом муниципального образования Смольнинское и действующим законодатель-
ством о местном самоуправлении 
1. Провести публичные слушания по проекту вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское (далее – Устав) 14 марта 2012 года в помещении Ад-
министрации муниципального образования Смольнинское (Суворовский пр., д.60), ком.5, в 16.00 часов.
2. Опубликовать проект вносимых изменений и дополнений в Устав в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский».
3. Поручить Администрации МО Смольнинское организацию проведения публичных слушаний в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Смольнинское.
   4. Опубликовать данное постановление, проект вносимых изменений и дополнений в Устав, объявление 
об информировании жителей о проведении публичных слушаний с информацией о дате проведения 
слушаний, с предложением о возможности направлять мнения и рекомендации по проектам, а также 
приемные часы для такого предоставления в газете «Муниципальный округ «Смольнинский». 
 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 
Г.А.Аракелов

ПРОЕКТ УСТАВА
Внутригородского муниципального образования 

муниципального округа СМОЛЬНИНСКОЕ 
Санкт-Петербурга

Устав внутригородского муниципально-
го образования муниципального округа 
Смольнинское регулирует в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Санкт-
Петербурга, законами Санкт-Петербурга 
вопросы организации местного самоуправ-
ления на территории внутригородского му-
ниципального образования муниципально-
го округа Смольнинское Санкт-Петербурга 
(далее - муниципальное образование 
Смольнинское).

 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Наименование, территория 
и граница муниципального образования  
Смольнинское

  1. Муниципальное образование муни-
ципального округа Смольнинское – внутри-
городская территория города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга – часть 
территории Санкт-Петербурга, в границах 
которой местное самоуправление осущест-
вляется населением непосредственно и 
(или) через выборные органы местного 
самоуправления.

 Полное наименование: 
 - внутригородское муниципальное об-

разование муниципального округа Смоль-
нинское Санкт-Петербурга.

 Краткое наименование:
 - муниципальное образование Смоль-

нинское
 - МО Смольнинское
  2. Граница муниципального образования 

Смольнинское проходит: 
  от проспекта Чернышевского по оси 

реки Большой Невы до моста Александра 
Невского, далее от моста Александра Не-
вского по оси Невского проспекта до улицы 
Восстания, далее по оси улицы Восстания 
до улицы Кирочной, далее по оси улицы 
Кирочной до проспекта Чернышевского, 
далее по оси проспекта Чернышевского до 
реки Большой Невы.

3. Установление и изменение границ, 
их преобразование (объединение или 
разделение) осуществляются в порядке, 
установленном с учётом общих принципов 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и особенностей 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге с учётом мнения населе-
ния, выраженного в форме, установленной 
законом Санкт-Петербурга.  

 Статья 2. Официальные символы муни-
ципального образования Смольнинское

 1. Муниципальное образование Смоль-
нинское в соответствии с федеральным за-

конодательством и геральдическими пра-
вилами вправе установить официальные 
символы (герб, флаг, гимн), отражающие 
исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности.

 2. Официальные символы муниципаль-
ного образования Смольнинское подлежат 
государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законода-
тельством.

 3. Официальные символы муниципаль-
ного образования Смольнинское и порядок 
официального использования указанных 
символов устанавливается нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнин-
ское.

 Статья 3. Межмуниципальное сотруд-
ничество

 1. На добровольной основе и в целях 
объединения финансовых средств, мате-
риальных и иных ресурсов для решения 
вопросов местного значения муниципаль-
ное образование Смольнинское вправе в 
соответствии с федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Му-
ниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское участвовать в 
образовании межмуниципальных объеди-
нений, учреждении хозяйственных обществ 
и других межмуниципальных организаций. 
В этих же целях органы местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское могут заключать договоры и 
соглашения. Указанные межмуниципальные 
объединения не могут наделяться полномо-
чиями органов местного самоуправления.

 Статья 4. Местонахождение органов 
местного самоуправления муниципального 

 образования Смольнинское
  Муниципальный Совет муниципального 

образования Смольнинское и Администра-
ция муниципального образования Смоль-
нинское расположены по адресу: Санкт-
Петербург, Суворовский проспект, дом 60.

 Статья 5. Вопросы местного значения му-
ниципального образования Смольнинское

  1. К вопросам местного значения му-
ниципального образования Смольнинское 
относятся:

1) Принятие устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов;

2) Формирование, утверждение, испол-
нение бюджета муниципального образо-
вания и контроль за исполнением данного 
бюджета;

3) Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального 
образования;

4) Установление официальных символов 
и памятных дат муниципального образова-
ния и учреждение звания «Почетный житель 
муниципального образования Смольнин-
ское»;

5) Принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организация в 
пределах ведения сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление 
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

6) Организация в установленном порядке 
сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение своев-
ременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации;

7) Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий;

8) Контроль за обеспечением твердым 
топливом населения, проживающего на 
территории муниципального образования 
в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, независимо от вида жилищного фонда 
по розничным ценам на твердое топливо, 
устанавливаемым Правительством Санкт-
Петербурга;

9) Оказание натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую 
он не может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом;

10) Содействие в осуществлении кон-
троля за соблюдением законодательства в 
сфере благоустройства, включая согласо-
вание закрытия ордеров на производство 
земляных, строительных и ремонтных 
работ, связанных с благоустройством вну-
триквартальных территорий, законодатель-
ства о розничной торговле, о применении 
контрольно-кассовых машин на территории 
муниципального образования;

11) Представление в уполномоченный 
Правительством Санкт-Петербурга испол-
нительный орган государственной власти 
Санкт-Петербурга предложений по схемам 
размещения нестационарных торговых 
объектов;

12) Выдача разрешений на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством;

13) Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории муници-
пального образования, на которой распо-
ложены жилые дома частного жилищного 
фонда;

14) Участие в проведении публичных 
слушаний по проектам правил земле-
пользования и застройки, деятельности 
комиссий по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга;

15) Внесение в органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга предложений по 
организации и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок наземного город-
ского пассажирского транспорта, установке 
светофорных объектов, дорожных знаков, 
нанесению дорожной разметки;

16) Определение прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга;

17) Выдача религиозным группам под-
тверждений существования на территории 
муниципального образования;

18) Организация информирования, 
консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собственников 
жилья, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные 
дома;

19) Осуществление регистрации трудо-
вых договоров, заключаемых работником 
с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, а также регистрация факта 
прекращения указанного договора;

20) Установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

21) Осуществление защиты прав потре-
бителей;

22) Содействие развитию малого биз-
неса на территории муниципального об-
разования;

23) Содержание муниципальной инфор-

мационной службы;
24) Учреждение печатного средства 

массовой информации, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной ин-
формации;

25) Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий и учреждений;

26) Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального 
образования;

27) Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных зако-
нодательством Санкт-Петербурга;

28) Участие в деятельности по профилак-
тике наркомании в Санкт-Петербурге в со-
ответствии с законами Санкт-Петербурга;

29) Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования.

30) Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю;

31) Разработка и реализация муници-
пальных социальных программ за счет 
средств местных бюджетов;

32) Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях;

33) Организация и проведение меропри-
ятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов;

34) Создание условий для развития на 
территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта;

35) Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан Российской 
Федерации на территории муниципального 
образования, участие в работе призыв-
ной комиссии и комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории 
муниципального образования;

36) Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории муниципального 
образования;

37) Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования, 
включающее:

текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки;

организацию дополнительных парковоч-
ных мест на дворовых территориях;

установку, содержание и ремонт ограж-
дений газонов;

установку и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории 
муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обу-
стройство, содержание и уборку террито-
рий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку тер-
риторий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок 
на дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципаль-
ного образования;

участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, в 
том числе организацию работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, 
ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях, 
утверждение перечней территорий зе-
леных насаждений внутриквартального 
озеленения;

организацию учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на терри-
тории муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения;

38) Проведение в установленном порядке 
минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на 
территориях дворов муниципальных об-
разований;

39) Осуществление в порядке и формах, 
установленных законом Санкт-Петербурга, 
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поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования;

40) Создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казённых учреждений и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальным учреждениями;

41) Участие в организации и финанси-
ровании:

- проведения оплачиваемых обществен-
ных работ;

- временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

- ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест;

42) Согласование адресного перечня 
территорий, предназначенных для органи-
зации выгула собак;

43) Осуществление противодействия 
коррупции в пределах своих полномочий;

44) Формирование и размещение муни-
ципального заказа;

45) Назначение, выплата, перерасчёт 
ежемесячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных 
образований (далее – доплата к пенсии), а 
также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

2. Установленный настоящей статьей 
перечень вопросов местного значения 
муниципального образования Смольнин-
ское является исчерпывающим и не может 
быть изменен иначе как путем внесения 
изменений и (или) дополнений Законом 
Санкт-Петербурга. 

 Статья 6. Осуществление органами 
местного самоуправления муниципального 

 образования Смольнинское отдельных 
государственных полномочий

  В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Санкт-
Петербурга, органы местного самоуправ-
ления муниципального образования Смоль-
нинское в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, могут быть 
наделены отдельными государственными 
полномочиями. Органы местного само-
управления муниципального образования 
несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных муниципальному об-
разованию Смольнинское на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

Статья 7. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления МО 

Смольнинское вправе организовывать и 
осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральны-
ми законами.

2. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

 
ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРО-
СОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 8. Право граждан на осуществле-
ние местного самоуправления

 1. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным 
законодательством местное самоуправ-
ление в Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, - за-
конами субъектов Российский Федерации, 
самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

  2. Граждане Российской Федерации 

постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории муниципального обра-
зования Смольнинское (далее – граждане) 
имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным 
объединениям.

  Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
Санкт-Петербурга обеспечивают госу-
дарственные гарантии прав населения на 
осуществление местного самоуправления.

  3. Граждане имеют право избирать и 
быть избранными в органы местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское. 

  4. Граждане вправе обращаться в органы 
местного самоуправления и к должностным 
лицам местного самоуправления муници-
пального образования Смольнинское. От-
вет о результатах рассмотрения обращений 
граждан должен быть дан соответствую-
щими органами и должностными лицами в 
течение 30 дней.

  5. Граждане имеют право на озна-
комление с документами и материалами 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования Смольнинское, 
непосредственно затрагивающими права 
и свободы человека и гражданина, а также 
на получение другой полной и достовер-
ной информации о деятельности органов 
местного самоуправления, за исключением 
информации, отнесенной законом к инфор-
мации ограниченного доступа.

Статья 9. Формы непосредственного 
осуществления гражданами местного са-
моуправления и формы участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления

  1. Граждане осуществляют местное 
самоуправление посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных 
выборах, голосовании по отзыву депутата 
Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское, голосовании 
по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования 
муниципального образования Смольнин-
ское, посредством иных форм прямого 
волеизъявления.

  2. Граждане участвуют в решении во-
просов местного значения в следующих 
формах: правотворческие инициативы, 
публичные слушания, собрания граждан, 
конференции граждан, опросы граждан, 
обращения граждан в органы местного 
самоуправления, а также посредством 
иных форм, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, федераль-
ному законодательству, законам Санкт-
Петербурга.

Статья 10. Местный референдум
   1.Местный референдум проводится по 

вопросам местного значения по решению 
Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское, принимаемо-
му им по инициативе граждан Российской 
Федерации, имеющих право на участие 
в местном референдуме, избирательных 
объединений, иных общественных объеди-
нений, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и(или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным за-
коном, а также на основании совместной 
инициативы, выдвинутой Муниципальным 
Советом и главой местной Администрации. 
Порядок назначения и проведения мест-
ного референдума, принятия решения на 
референдуме определяется в соответствии 
с федеральными законами и Законом 
Санкт-Петербурга о местном референдуме 
в Санкт-Петербурге.

Статья 11. Муниципальные выборы
  1. Муниципальные выборы прово-

дятся в целях избрания в соответствии 
с федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга и настоящим Уставом 
депутатов Муниципального Совета муни-
ципального образования Смольнинское.

  2. Решение о назначении муниципальных 
выборов принимается Муниципальным Со-
ветом муниципального образования (далее 
также – Совет) в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

 3. Порядок назначения, подготовки, про-
ведения и подведения итогов муниципаль-
ных выборов, а также гарантии избиратель-
ных прав при проведении муниципальных 
выборов устанавливаются федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.

 4. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию (об-
народованию).

 
Статья 12. Порядок участия граждан в от-

дельных формах осуществления и участия  
в осуществлении местного самоуправления

 1. Голосование по отзыву депутата 

Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское проводится 
по инициативе населения муниципального 
образования Смольнинское в порядке, 
установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним за-
коном Санкт-Петербурга для проведения 
местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Установление и изменение границ 
муниципального образования, преоб-
разование осуществляются в порядке, 
установленном с учётом общих принципов 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и особенностей 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге о территориальном 
устройстве, с учётом мнения населения по 
инициативе населения, органов местного 
самоуправления, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом. 

Учет мнения населения муниципального 
образования Смольнинское при измене-
нии границ муниципального образования 
Смольнинское и (или) преобразовании му-
ниципального образования Смольнинское 
производится в соответствии с действу-
ющим федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга.

  3. Порядок реализации права граждан 
на правотворческую инициативу устанав-
ливается нормативным правовым актом 
Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское в соответствии 
с федеральным законом.

 Подготовленные в порядке инициативы 
проекты правовых актов по вопросам мест-
ного значения представляются гражданами 
в Муниципальный Совет, Главе муниципаль-
ного образования, в местную Администра-
цию муниципального образования. Проект 
правового акта должен сопровождаться 
пояснительной запиской, содержащей 
предмет правового регулирования и из-
ложение концепции проекта, предложение 
по финансовому обеспечению (в случае, 
если реализация правового акта потребует 
материальных затрат), прогноз ожидаемых 
результатов по итогам принятия правового 
акта, обоснования социальной значимости 
правового акта.

Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению в течение 
трех месяцев со дня его внесения на от-
крытом заседании Муниципального Совета.

Представителям инициативной группы 
граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.

  4. Для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения 
граждане вправе самоорганизовываться 
по месту их жительства в территориальное 
общественное самоуправление в порядке, 
предусмотренном федеральным законом.

 Территориальное общественное са-
моуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; 
иные территории проживания граждан.

Органы территориального обществен-
ного самоуправления избираются на со-
браниях или конференциях граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории, в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законом.

Порядок организации и осуществления 
территориального общественного само-
управления определяются нормативным 
правовым актом Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнин-
ское в соответствии с федеральным за-
коном.

5. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципаль-
ного образования Смольнинское по иници-
ативе населения, Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнин-
ское, Главы муниципального образования 
Смольнинское могут проводиться публич-
ные слушания.

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Муниципаль-
ного Совета муниципального образования, 
назначаются Муниципальным Советом, 
а по инициативе Главы муниципального 
образования – Главой муниципального об-
разования.

  На публичные слушания должны вы-
носиться:

- проект устава муниципального об-
разования Смольнинское, а также проект 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения за-
крепляемых в уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

- проект местного бюджета муниципаль-
ного образования Смольнинское и отчет о 
его исполнении;

- проекты планов и программ развития 
муниципального образования Смольнин-
ское;

- вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования Смольнинское;

- иные вопросы в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. 

  Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется насто-
ящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета муници-
пального образования Смольнинское.

  6. Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения 
о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Смольнинское на части территории 
муниципального образования Смольнин-
ское могут проводиться собрания граждан.

  Порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уста-
вом и нормативными правовыми актами 
Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское.

Итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию.

  7. Полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан 
в случаях, предусмотренных Уставом 
муниципального образования Смольнин-
ское и нормативными правовыми актами 
Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское.

Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан определяется настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми 
актами Муниципального Совета муници-
пального образования Смольнинское.

Итоги конференции граждан подлежат 
официальному опубликованию.

  8. Опрос граждан проводится на всей 
территории муниципального образования 
Смольнинское или на части его террито-
рии для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муни-
ципального образования Смольнинское, а 
также органами государственной власти.

 Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер. В опросе имеют право 
участвовать жители муниципального об-
разования, обладающие избирательным 
правом.

Порядок назначения и проведения опро-
са граждан определяется настоящим Уста-
вом и нормативными правовыми актами 
Муниципального Совета муниципального 
образования Смольнинское.

9. Граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления. Рассмо-
трение обращений граждан осуществля-
ется органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного само-
управления в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Фе-
дерации» и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Санкт-Петербурга.

 ГЛАВА 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

 Статья 13. Структура и наименования 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Смольнинское

  1. Структура органов местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское определяется настоящим 
Уставом.

  2. Структуру органов местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское составляют:

1) Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское - представи-
тельный орган местного самоуправления 
(далее также – Совет).

2) Глава муниципального образования 
Смольнинское – высшее должностное лицо 
местного самоуправления муниципального 
образования Смольнинское (далее так-
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же – Глава муниципального образования 
Смольнинское). Глава муниципального 
образования Смольнинское, исполняет 
полномочия Председателя Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
Смольнинское.

3) Администрация муниципального обра-
зования Смольнинское – местная админи-
страция – исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образования 
Смольнинское (далее – Администрация МО 
Смольнинское).

4) Контрольный орган муниципального 
образования Смольнинское – Контрольно-
счётная комиссия муниципального образо-
вания Смольнинское (далее также – КСК).

  3. Органы местного самоуправления 
Смольнинское не входят в систему органов 
государственной власти. 

 4. Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправления 
муниципального образования Смольнин-
ское осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов местного бюджета му-
ниципального образования Смольнинское.

 Статья 14. Муниципальный Совет муни-
ципального образования Смольнинское

  1. Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования Смольнинское является 
постоянно действующим представительным 
органом местного самоуправления муници-
пального образования Смольнинское. 

  2. Совет состоит из двадцати депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах 
сроком на пять лет по четырем многоман-
датным округам, в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

  3. Совет обладает правами юридиче-
ского лица.

  4. В исключительной компетенции Со-
вета находятся:

  1) принятие Устава муниципального об-
разования Смольнинское и внесение в него 
изменений и дополнений;

  2) утверждение местного бюджета му-
ниципального образования Смольнинское 
и отчета о его исполнении;

  3) принятие планов и программ развития 
муниципального образования Смольнин-
ское, утверждение отчетов об их испол-
нении;

  4) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Смольнинское;

  5) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования 
Смольнинское, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;

  6) определение порядка участия муни-
ципального образования Смольнинское 
в организациях межмуниципального со-
трудничества;

  7) определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское;

  8) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муни-
ципального образования Смольнинское 
полномочий по решению вопросов местного 
значения.

 9) принятие решения об удалении Главы 
муниципального образования в отставку.

10) заслушивает ежегодные отчёты Гла-
вы муниципального образования, главы 
местной Администрации о результатах 
их деятельности, деятельности местной 
Администрации и иных подведомственных 
Главе муниципального образования органов 
местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Муници-
пальным Советом.

 5. Иные полномочия Совета определяют-
ся федеральными законами, Уставом Санкт-
Петербурга, законами Санкт-Петербурга и 
настоящим Уставом.

 6. Совет обладает правом законодатель-
ной инициативы в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга. Порядок реализации 
права законодательной инициативы органов 
местного самоуправления определяется 
законом Санкт-Петербурга. 

 7. Расходы на обеспечение деятельности 
Совета предусматриваются в местном бюд-
жете муниципального образования Смоль-
нинское отдельной строкой в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

 8. Управление или распоряжение Му-
ниципальным Советом или отдельными 
депутатами (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами мест-
ного бюджета в процессе его исполнения 
не допускается, за исключением средств 
местного бюджета, направляемых на обе-
спечение деятельности Муниципального 
Совета и депутатов.

  9. Полномочия Совета могут быть 
прекращены независимо от порядка его 
формирования досрочно в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены ста-
тьёй 73 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Полномочия также прекращаются:

  1) в случае принятия Советом решения о 
самороспуске (такое решение может быть 
принято только при единогласном решении 
всех избранных депутатов);

  2) в случае вступления в силу решения 
Санкт-Петербургского городского суда о 
неправомочности данного состава депута-
тов Совета, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий;

 3) ст.  47 п.  1,2,4,5 закона Санкт-
Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

  4) в случае упразднения муниципального 
образования;

 4) в случае увеличения численности из-
бирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования;

  5) в иных случаях, установленных феде-
ральным законом.

 10. Досрочное прекращение полномочий 
Муниципального Совета влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

 11. В случае досрочного прекращения 
полномочий Муниципального Совета до-
срочные выборы проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом.

Статья 14.1. Фракции в Муниципальном 
Совете муниципального образования 
Смольнинское

 В Муниципальном Совете создаются 
депутатские объединения (фракции), поря-
док деятельности которых устанавливается 
нормативно-правовым актом Муниципаль-
ного Совета. 

 
Статья 15. Выборы Главы муниципального 

образования
 1. Глава муниципального образования 

избирается депутатами Муниципального 
Совета из своего состава на срок полно-
мочий Муниципального Совета.

 2. Выборы Главы муниципального образо-
вания проводятся в срок не позднее одного 
месяца со дня формирования Муниципаль-
ного Совета нового созыва.

 3. Глава муниципального образования 
избирается тайным голосованием бюлле-
тенями при участии в голосовании не менее 
2/3 от числа избранных депутатов Муници-
пального Совета.

 4. Избранным на должность Главы му-
ниципального образования считается 
кандидат, набравший в ходе голосования 
более половины голосов от числа избранных 
депутатов Муниципального Совета.

 5. Если ни один кандидат на должность 
Главы муниципального образования не на-
брал установленного пунктом 4 настоящей 
статьи числа голосов, обязанности Главы 
муниципального образования до его из-
брания исполняет депутат Муниципально-
го Совета, набравший наибольшее число 
голосов.

 6. Полномочия Главы муниципального 
образования начинаются со дня вступления 
его в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного 
Главы муниципального образования. Днем 
вступления в должность вновь избранного 
Главы муниципального образования счита-
ется день, следующий за днем его избрания 
на заседании Муниципального Совета.

Статья 16. Глава муниципального обра-
зования 

1. Глава муниципального образования 
является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделяет-
ся Уставом муниципального образования 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. Глава муници-
пального образования избирается Муници-
пальным Советом из своего состава. Глава 
муниципального образования исполняет 
полномочия Председателя Муниципального 
Совета.

2. Глава муниципального образования 
ежегодно отчитывается перед населением 
муниципального образования и перед Со-
ветом.

 3. Глава муниципального образования:
 1) избирается представительным орга-

ном муниципального образования из своего 
состава и исполняет полномочия председа-
теля Совета,

 2) не может одновременно исполнять 
полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
Смольнинское и полномочия главы Адми-
нистрации;

 4. Глава муниципального образования в 
пределах полномочий:

 1) представляет муниципальное образо-
вание в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муници-
пального образования;

 2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом му-
ниципального образования, нормативные 
правовые акты, принятые Муниципальным 
Советом;

 3) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Муниципального Совета;

 4) назначает и увольняет сотрудников 
аппарата Муниципального Совета, иных 
структурных подразделений Муниципаль-
ного Совета;

 5) подписывает договоры и соглашения 
от имени муниципального образования;

 6) издает в пределах своих полномочий 
нормативно-правовые акты;

 7) самостоятельно распоряжается сред-
ствами, предусмотренными в бюджете на 
содержание Муниципального Совета в со-
ответствии с утвержденной Муниципальным 
Советом сметой;

 8) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

 9) осуществляет иные полномочия по 
вопросам местного значения, отнесенные 
к его компетенции настоящим Уставом му-
ниципального образования и решениями 
Муниципального Совета.

 5. Глава муниципального образования 
вправе иметь двух советников, работающих 
на общественных началах и выполняющих 
поручения Главы муниципального образо-
вания, связанные с осуществлением его 
полномочий, предусмотренных действую-
щим законодательством.

 6. Полномочия Главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в 
случае:

 1 ) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 2.1) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;

 3) отрешения от должности в соответ-
ствии с действующим законодательством;

 4) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

 5) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

 6) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

 7) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительства;

 8) прекращение гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления;

 9) отзыва избирателями;
 10) установленной в судебном поряд-

ке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Главы 
муниципального образования;

 11) досрочного прекращения полномочий 
Муниципального Совета;

 12) упразднения муниципального об-
разования;

 13) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального 
образования.

  7. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального об-
разования его полномочия временно 
исполняет должностное лицо местного 
самоуправления - глава Администрации 
МО Смольнинское.

Статья 17. Заместитель Главы муници-
пального образования

 1. Заместитель Главы муниципального 
образования избирается Муниципальным 
Советом из своего состава.

 2. Заместитель Главы муниципального 
образования избирается тайным голосо-
ванием бюллетенями при участии в голо-
совании не менее 2/3 от числа избранных 
депутатов Муниципального Совета.

 3. Избранным на должность замести-
теля Главы муниципального образования 
считается кандидат, набравший в ходе 
голосования более половины голосов от 
числа избранных депутатов Муниципаль-
ного Совета.

 4. Заместитель Главы муниципального 
образования избирается на срок полно-
мочий Муниципального Совета.

 5. Заместитель Главы муниципального 
образования в отсутствие Главы муници-
пального образования председательствует 
на заседаниях Муниципального Совета.

 6. Основаниями для досрочного пре-
кращения полномочий заместителя Главы 
муниципального образования являются 
основания, предусмотренные пунктом 9 
статьи 13 настоящего Устава муниципаль-
ного образования.

 Статья 18. Порядок проведения заседа-
ний Муниципального Совета муниципаль-
ного образования Смольнинское

  1. Совет может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности 
депутатов.

  2. Совет нового созыва собирается на 
первое заседание не позднее, чем на трид-
цатый день со дня избрания Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
Смольнинское в правомочном составе.

 Первое заседание депутатов Муници-
пального Совета нового созыва ведет Глава 
муниципального образования Смольнин-
ское, избранный из депутатов Муниципаль-
ного Совета предыдущего созыва, а в слу-
чае его отсутствия - старший по возрасту 
депутат Муниципального Совета.

 Со дня начала работы Совета нового со-
зыва (первого заседания) прекращаются 
полномочия Совета предыдущего созыва.

  3. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.

  4. Срок оповещения, форма созыва и 
порядок ведения дел Совета при проведе-
нии очередных заседаний определяются 
Регламентом заседаний Муниципального 
Совета муниципального образования 
Смольнинское.

  5. Заседания Совета являются откры-
тыми. Совет может принять решение о 
проведении закрытого заседания или за-
крытого рассмотрения отдельных вопросов 
повестки дня.

  Порядок проведения закрытого заседа-
ния или закрытого рассмотрения отдельных 
вопросов повестки дня устанавливается 
Советом.

  6. Заседание Муниципального Совета не 
может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов.

  7. Решения Совета принимаются боль-
шинством депутатов, присутствующих на 
заседании на момент голосования, при 
наличии не менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов. 

 Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования принимаются 
большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов 
Муниципального Совета.

 Решения по вопросам, установленным 
подпунктами 2 и 5 пункта 4 статьи 14 настоя-
щего Устава, а также решение о проведении 
местного референдума принимаются двумя 
третями депутатов, присутствующих на 
момент голосования, при наличии не менее 
двух третей от числа избранных депутатов.

 Решение Совета о самороспуске при-
нимается единогласно.

  8. Принятие решения производится от-
крытым поименным, а по персональным 
вопросам – тайным голосованием.

  9. Если иное не предусмотрено фе-
деральными законами решения Совета 
вступают в силу со дня их официального 
опубликования, если в самом решении не 
установлено иное.

  10. Нормативный правовой акт, принятый 
Советом, подписывается Главой муници-
пального образования и обнародуется.

  11. Нормативные правовые акты Со-
вета, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Совета только по инициативе 
главы Администрации или при наличии за-
ключения главы Администрации.

Статья 19. Постоянные комиссии Муни-
ципального Совета муниципального об-
разования Смольнинское

  1. Для предварительной подготовки во-
просов, выносимых на заседания Совета, из 
числа его депутатов образуются следующие 
постоянные комиссии Муниципального Со-
вета муниципального образования Смоль-
нинское (далее - постоянные комиссии):

- комиссия по экономике, бюджету и 
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финансам;
- комиссия по правовым вопросам, па-

триотическому воспитанию и молодежной 
политике;

- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по коммунально-бытовому 

хозяйству, благоустройству и экологии.
2. Постоянные комиссии образуются на 

срок полномочий Совета.
3. Постоянная комиссия возглавляется 

председателем, избираемым из числа 
депутатов Совета, вошедших в соответству-
ющую комиссию.

4. Депутат Совета может входить в состав 
не более двух постоянных комиссий и быть 
председателем не более одной постоянной 
комиссии.

5. Постоянные комиссии осуществляют 
свою деятельность на основании положе-
ний, принимаемых Советом.

Статья 20. Аппарат Муниципального Со-
вета муниципального образования Смоль-
нинское 

  1. Обеспечение деятельности Совета 
осуществляет аппарат Муниципального Со-
вета муниципального образования Смоль-
нинское (далее – аппарат).

  2. Структура аппарата и порядок орга-
низации его работы регулируется положе-
нием, утверждаемым Советом.

  3. Руководство аппаратом осущест-
вляет Глава муниципального образования 
Смольнинское.

 Статья 21. Статус депутата Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
Смольнинское

  1. Депутатом Совета может быть избран 
гражданин Российской Федерации, обла-
дающий пассивным избирательным правом 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерацией и Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», достигший на 
день голосования 18 лет.

 2. Депутату Совета обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

  3. Срок полномочий депутата составляет 
пять лет.

  4. Полномочия депутата Совета начина-
ются со дня его избрания и прекращаются 
со дня начала работы Муниципального Со-
вета муниципального образования Смоль-
нинское нового созыва.

  5. Депутаты Совета осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе, за 
исключением депутата Совета, избранного 
Главой муниципального образования.

Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью;

2) состоять членом управления коммер-
ческой организации, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Фе-
дерации.

5) участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

 6. Гарантии прав депутатов Совета при 
привлечении их к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в от-
ношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, исполь-
зуемых ими средств связи, принадлежащих 

им документов устанавливаются федераль-
ными законами.

 7. Депутат Совета не может быть при-
влечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока 
их полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

 8. Депутат Совета может быть ото-
зван по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним за-
коном Санкт-Петербурга для проведения 
местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

 Основаниями отзыва депутата Сове-
та могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке, в частности вступление 
в законную силу в отношении депутата Со-
вета обвинительного приговора суда.

 8.1. В случае, если все депутатские 
мандаты или часть депутатских мандатов 
в Муниципальном Совете замещаются де-
путатами, избранными в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не при-
меняется.

 9. Голосование по отзыву депутата Сове-
та производится в порядке, установленном 
для проведения местного референдума. 
Голосование проводится в избирательном 
округе, по которому был избран депутат. В 
период со дня назначения дня голосования 
депутат вправе давать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для его отзыва 
любыми средствами, не запрещенными 
законодательством. Депутат считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в избирательном округе, по 
которому он был избран.

 10. Депутат Муниципального Совета 
муниципального образования вправе иметь 
помощника депутата, выполняющего на 
общественных началах поручения депутата, 
связанные с осуществлением его полно-
мочий, предусмотренных действующим 
законодательством.

 11. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Фе-

дерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий 

Совета;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.

 12. Решение Муниципального Совета 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа при-
нимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями 
Муниципального Совета - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого 
основания.

 13. В случае отставки депутата Муници-
пального Совета по собственному жела-

нию, депутатом Муниципального Совета 
подается в Муниципальный Совет пись-
менное заявление о сложении депутатских 
полномочий. Муниципальный Совет обязан 
рассмотреть заявление депутата Муници-
пального Совета о сложении депутатских 
полномочий на ближайшем заседании 
Муниципального Совета. Информация об 
отставке депутата Муниципального Со-
вета публикуется в средствах массовой 
информации муниципального образования 
Смольнинское.

 14. Депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, выплачивается 
денежная компенсация в связи с осущест-
влением им своего мандата. Размер и 
порядок выплаты денежной компенсации 
устанавливается в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга и Положе-
нием о выплате компенсации, принятым 
Муниципальным Советом. 

Статья 22. Администрация муниципаль-
ного образования Смольнинское

 1. Местная Администрация муниципаль-
ного образования Смольнинское (далее 
также – Администрация МО Смольнинское 
или Администрация) является постоянно 
действующим исполнительно-распо-
рядительным органом местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское.

 2. Администрация в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
Уставом Санкт-Петербурга, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и 
решениями Совета.

 3. Руководство Администрацией осу-
ществляется главой Администрации на 
основе принципа единоначалия. Админи-
страция подотчетна Совету.

 4. Администрация обладает правами 
юридического лица, имеет свои текущие и 
расчетные счета, штампы, печати, бланки 
деловой документации, смету. Имущество 
Администрации принадлежит ей на праве 
оперативного управления.

 5. Структура Администрации утверж-
дается Советом по представлению главы 
Администрации. В структуру Администра-
ции могут входить отраслевые (функци-
ональные) и территориальные органы 
Администрации.

 Статья 23. Компетенция Администрации 
муниципального образования Смольнин-
ское

 1. В ведении Администрации находятся:
  1) составление проекта местного бюд-

жета муниципального образования Смоль-
нинское, внесение его с необходимыми до-
кументами и материалами на утверждение 
Совета, исполнение местного бюджета, 
представление отчета об исполнении мест-
ного бюджета на утверждение Совета;

  2) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования Смоль-
нинское, в соответствии с действующим 
законодательством;

  3) исполнение решений Совета;
  4) реализация принятых планов и про-

грамм развития муниципального образова-
ния Смольнинское, представление отчетов 
об их исполнении;

  5) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга обеспечение проведения на 
территории муниципального образования 
Смольнинское муниципальной политики в 
областях, относящихся к вопросам мест-
ного значения;

  6) иные вопросы местного значения, 
не отнесенные федеральными законами, 
законами Санкт-Петербурга и настоящим 
Уставом к ведению иных органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания.

 7) осуществлять отдельные государ-
ственные полномочия, переданные муни-
ципальному образованию Смольнинское 
Федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

  2. Администрация выступает в судебных 
органах от своего имени или от имени му-
ниципального образования Смольнинское 
по вопросам своей компетенции.

Статья 24. Глава местной Администрации
1. Глава местной Администрации (далее 

– глава Администрации) назначается на 
должность по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок, не превы-
шающий срок полномочий Муниципального 
Совета, но не менее чем на два года.

 Глава Администрации подконтролен и 
подотчётен Муниципальному Совету.

 Глава Администрации представляет 
Муниципальному Совету ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности и 

деятельности Администрации, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Муни-
ципальным Советом.

Глава Администрации обеспечивает осу-
ществление Администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

 2. Условия контракта для главы Адми-
нистрации определяются положением, 
утверждаемым Муниципальным Советом, в 
части осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Условия 
контракта для главы Администрации в части 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных Администра-
ции федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, определяются законом 
Санкт-Петербурга. 

 3. Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы Администрации 
устанавливается Муниципальным Советом. 
Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности главы Администрации 
должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта 
контракта с главой Администрацией не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. В случае если лицо назначается 
на должность главы Администрации по 
контракту, в отношении должности главы 
Администрации законом Санкт-Петербурга 
могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидатам на должность 
главы Администрации

 Общее число членов конкурсной ко-
миссии устанавливается решением Му-
ниципального Совета. При формировании 
конкурсной комиссии две трети ее членов 
назначаются Муниципальным Советом, а 
одна треть - Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга по представлению Губер-
натора Санкт-Петербурга.

 Муниципальный Совет в течение трех 
дней со дня принятия решения о проведе-
нии конкурса на замещение должности гла-
вы Администрации направляет Губернатору 
Санкт-Петербурга заверенную копию реше-
ния о проведении конкурса на замещение 
должности главы местной администрации, 
заверенную копию решения о порядке 
проведения конкурса на замещение долж-
ности главы Администрации, сведения об 
общем числе членов конкурсной комиссии, 
установленном Муниципальным Советом.

 4. Лицо назначается на должность главы 
Администрации Муниципальным Советом 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

 Контракт с главой Администрации заклю-
чает Глава муниципального образования.

 5. Глава Администрации не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением педагогической, научной 
и другой творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. Глава 
Администрации не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

 6. Полномочия главы Администрации, 
осуществляемые на основе контракта, пре-
кращаются досрочно в случае:

 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) расторжения контракта в соответствии 

с действующим законодательством и ча-
стью 7 настоящей статьи;

 4) отрешения от должности в соответ-
ствии с действующим законодательством;

 5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

 6) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

 7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

 8) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительства;

 9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
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странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

 10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

 11) в случае упразднения муниципально-
го образования;

 12) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального 
образования.

 7. Контракт с главой Администрации, 
может быть, расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

 1) Муниципального Совета или Главы 
муниципального образования - в связи с 
нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 ста-
тьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и частью 5 настоящей 
статьи;

 2) Губернатора Санкт-Петербурга - в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
Администрации федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга; 

 3) Главы Администрации - в связи с на-
рушением условий контракта органами 
местного самоуправления муниципального 
образования и (или) органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 25. Структура и порядок форми-
рования местной Администрации

 1. Структура местной Администрации 
(далее – Администрация) утверждается Му-
ниципальным Советом по представлению 
главы Администрации.

 2. Органы Администрации осуществляют 
исполнительно-распорядительную дея-
тельность по вопросам своей компетенции 
в соответствии с положениями о струк-
турных подразделениях Администрации, 
утверждаемыми главой Администрации.

 3. Штатное расписание Администрации 
утверждает глава Администрации.

 4. Полномочия руководителей и работ-
ников структурных подразделений Админи-
страции устанавливаются их должностными 
инструкциями, которые утверждаются 
главой Администрации.

 5. В штатном расписании Администрации 
могут быть установлены должности для осу-
ществления технического обеспечения де-
ятельности Администрации. Эти должности 
не являются выборными муниципальными 
должностями и муниципальными должно-
стями муниципальной службы.

 6. Администрация обладает правами 
юридического лица и действует в соответ-
ствии с положениями федерального зако-
нодательства, законов Санкт-Петербурга и 
Устава муниципального образования.

Статья 26. Финансирование деятельно-
сти местной Администрации

 1. Финансирование деятельности Адми-
нистрации осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

 2. Расходы по обеспечению деятельности 
местной Администрации предусматривают-
ся в местном бюджете отдельной строкой.

Статья 27. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - професси-

ональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2.  Нанимателем для муниципального 
служащего является муниципальное об-
разование, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель).

3. Представителем нанимателя (рабо-
тодателем) может быть глава муниципаль-
ного образования, руководитель органа 
местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии муниципального 
образования или иное лицо, уполномочен-
ное исполнять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя).

 4. Граждане Российской Федерации име-
ют равный доступ к муниципальной службе 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объ-
единениям.

 5. Муниципальным служащим муници-
пального образования Смольнинское яв-
ляется гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, исполняющий 
в порядке, определенном настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, 
обязанности по муниципальной должно-
сти муниципальной службы за денежное 
вознаграждение, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета муниципального 
образования Смольнинское.

 6. Правовые основы муниципальной 
службы составляют Конституция Россий-
ской Федерации, а также Федеральные 
законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Устав, за-
коны и иные нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга, Устав муниципального 
образования Смольнинское и иные муни-
ципальные правовые акты.

 7. Лица, не замещающие должности 
муниципальной службы и исполняющие 
обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское, не являются муниципаль-
ными служащими.

Статья 28. Контрольный орган муници-
пального образования Смольнинское – Кон-
трольно-счётная комиссия муниципального 
образования Смольнинское (далее также 
– КСК)

 1. Контрольно-счётная комиссия муни-
ципального образования Смольнинское 
является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется Муниципальным Со-
ветом и ему подотчётна.

 2. Контрольно-счётная комиссия форми-
руется и осуществляет свою деятельность 
в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнин-
ское.

 3. Контрольно-счётная комиссия облада-
ет правом правотворческой инициативы по 
вопросам своей деятельности.

 4. Контрольно-счётная комиссия муни-
ципального образования Смольнинское не 
является юридическим лицом.

 
 Статья 28. Избирательная комиссия му-

ниципального образования Смольнинское
 1. Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования Смольнинское организу-
ет подготовку и проведение муниципальных 
выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования.

 2. Избирательная комиссия формируется 
в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в количестве десяти 
членов с правом решающего голоса. Срок 
полномочий составляет пять лет.

 3. Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования Смольнинское является 
юридическим лицом.

Статья 29. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
образования Смольнинское 

1. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед населе-
нием муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными 
законами.

2. Основания наступления ответствен-
ности депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения со-
ответствующих вопросов определяются в 
соответствии с Федеральным законом.

3. Население муниципального образова-
ния вправе отозвать депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного само-
управления в соответствии с Федеральным 
законом.

4. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством насту-
пает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, устава муниципального 
образования, а также в случае ненадлежа-
щего осуществления указанными органами 
и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

5. Ответственность Муниципального Со-
вета муниципального образования перед 

государством наступает:
1) в случае если соответствующим судом 

установлено, что Муниципальным Советом 
муниципального образования принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Санкт-
Петербурга, законам Санкт-Петербурга, 
уставу муниципального образования, а 
Муниципальный Совет муниципального 
образования в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, либо 
в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, высшее 
должностное лицо Санкт-Петербурга - Гу-
бернатор Санкт-Петербурга - в течение 
одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга 
проект закона Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета муниципального 
образования.

2) в случае если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном 
составе Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного за-
седания, Губернатор Санкт-Петербурга в 
течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-
Петербурга о роспуске Муниципального 
Совета муниципального образования.

Полномочия Муниципального Совета му-
ниципального образования прекращаются 
со дня вступления в силу закона Санкт-
Петербурга о его роспуске.

Закон Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета муниципального 
образования может быть обжалован в 
судебном порядке в соответствии с феде-
ральным законом в течение 10 дней со дня 
его вступления в силу.

6. Ответственность Главы муниципально-
го образования и главы местной Админи-
страции перед государством.

1) Высшее должностное лицо Санкт-
Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 
издает правовой акт об отрешении от долж-
ности Главы муниципального образования 
или главы местной Администрации в случае:

- издания указанным должностным лицом 
местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам 
Санкт-Петербурга, уставу муниципального 
образования, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, 
либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

- совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного харак-
тера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономи-
ческого пространства Российской Феде-
рации, нецелевое расходование субвенций 
из федерального бюджета или бюджета 
Санкт-Петербурга, если это установлено 
соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения 
суда.

2) Срок, в течение которого высшее 
должностное лицо Санкт-Петербурга - Гу-
бернатор Санкт-Петербурга - издает право-
вой акт об отрешении от должности Главы 
муниципального образования или главы 
местной Администрации, не может быть 
менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необхо-
димого для издания указанного акта, и не 
может превышать шести месяцев со дня 
вступления в силу этого решения суда.

3) Глава муниципального образования 
или глава Администрации, в отношении 
которых высшим должностным лицом 
Санкт-Петербурга - Губернатором Санкт-
Петербурга - был издан правовой акт об от-
решении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке 
в соответствии с федеральным законом в 
течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

7. Удаление Главы муниципального обра-
зования в отставку по инициативе депута-
тов Муниципального Совета муниципально-
го образования или по инициативе высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга - Гу-

бернатора Санкт-Петербурга.
1) Основаниями для удаления Главы 

муниципального образования в отставку 
являются:

а) решения, действия (бездействие) Гла-
вы муниципального образования, повлек-
шие (повлекшее) наступление следующих 
последствий:

- возникновение просроченной задол-
женности муниципального образования по 
исполнению своих долговых и(или) бюджет-
ных обязательств, определенной в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, превышающей 30 
процентов собственных доходов бюджета 
муниципального образования в отчетном 
финансовом году, и(или) просроченной 
задолженности муниципального образо-
вания по исполнению своих бюджетных 
обязательств, превышающей 40 процентов 
бюджетных ассигнований в отчетном фи-
нансовом году, при условии выполнения 
бюджетных обязательств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в 
отношении бюджета указанного муници-
пального образования;

- при осуществлении отдельных пере-
данных государственных полномочий за 
счет предоставления субвенций местному 
бюджету органом местного самоуправле-
ния было допущено нецелевое расходова-
ние бюджетных средств либо нарушение 
Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, иных нормативных 
правовых актов, установленное соответ-
ствующим судом;

б) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом, иными федеральными зако-
нами, уставом муниципального образова-
ния, и(или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга;

в) неудовлетворительная оценка деятель-
ности Главы муниципального образования 
Муниципальным Советом муниципального 
образования по результатам его ежегодно-
го отчета перед Муниципальным Советом 
муниципального образования, данная два 
раза подряд.

2) Инициатива депутатов Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной числен-
ности депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования, оформля-
ется в виде обращения, которое вносится 
в Муниципальный Совет муниципального 
образования. Указанное обращение вно-
сится вместе с проектом решения Муници-
пального Совета муниципального образо-
вания об удалении Главы муниципального 
образования в отставку. О выдвижении 
данной инициативы Глава муниципального 
образования и высшее должностное лицо 
Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-
Петербурга уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного 
обращения в Муниципальный Совет муни-
ципального образования.

3) Рассмотрение инициативы депутатов 
Муниципального Совета муниципального 
образования об удалении Главы муни-
ципального образования в отставку осу-
ществляется с учетом мнения высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга - Гу-
бернатора Санкт-Петербурга.

4) В случае если при рассмотрении ини-
циативы депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования об удалении 
Главы муниципального образования в 
отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осу-
ществления органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга, и(или) 
решений, действий (бездействия) главы 
муниципального образования, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных подпунктами а) подпун-
кта 1) пункта 7 настоящей статьи, решение 
об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку может быть принято только 
при согласии высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-
Петербурга.

5) Инициатива высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга - Губернатора 
Санкт-Петербурга об удалении Главы муни-
ципального образования в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится 
в Муниципальный Совет муниципального 
образования вместе с проектом соот-
ветствующего решения Муниципального 
Совета муниципального образования. О вы-
движении данной инициативы Глава муни-
ципального образования уведомляется не 
позднее дня, следующего за днем внесения 
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указанного обращения в Муниципальный 
Совет муниципального образования.

6) Рассмотрение инициативы депутатов 
Муниципального Совета муниципального 
образования или высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга - Губернатора 
Санкт-Петербурга об удалении Главы 
муниципального образования в отставку 
осуществляется Муниципальным Советом 
муниципального образования в течение 
одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения.

7) Решение Муниципального Совета 
муниципального образования об удалении 
Главы муниципального образования в от-
ставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов 
Муниципального Совета муниципального 
образования.

8) Решение Муниципального Совета 
муниципального образования об удалении 
главы муниципального образования в от-
ставку подписывается председательствую-
щим на заседании Муниципального Совета 
муниципального образования заместите-
лем главы муниципального образования.

9) При рассмотрении и принятии Му-
ниципальным Советом муниципального 
образования решения об удалении Главы 
муниципального образования в отставку 
должны быть обеспечены:

а) заблаговременное получение им 
уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также 
ознакомление с обращением депутатов 
Муниципального Совета муниципального 
образования или высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга - Губернатора 
Санкт-Петербурга и с проектом решения 
Муниципального Совета муниципального 
образования об удалении его в отставку;

б) предоставление ему возможности дать 
депутатам Муниципального Совета муници-
пального образования объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку.

10) В случае если Глава муниципально-
го образования не согласен с решением 
Муниципального Совета муниципального 
образования об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое 
особое мнение.

11) Решение Муниципального Совета 
муниципального образования об удале-
нии Главы муниципального образования 
в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае если Глава муниципального обра-
зования в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его 
в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указан-
ным решением Муниципального Совета 
муниципального образования.

12) В случае если инициатива депутатов 
Муниципального Совета муниципального 
образования или высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-
Петербурга об удалении Главы муниципаль-
ного образования в отставку отклонена 
Муниципальным Советом муниципального 
образования, вопрос об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение 
Муниципального Совета муниципального об-
разования не ранее чем через два месяца со 
дня проведения заседания Муниципального 
Совета муниципального образования, на 
котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 30. Временное осуществление 
органами государственной власти отдель-
ных полномочий органов местного само-
управления

Отдельные полномочия органов местного 
самоуправления могут временно осущест-
вляться органами государственной власти 
Санкт-Петербурга в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом.

Статья 31. Контроль и надзор за деятель-
ностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления

Контроль и надзор за деятельностью 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.

Статья 32. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездей-
ствий) органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления

Решения, принятые путем прямого воле-
изъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления могут быть обжалованы в 
суд или арбитражный суд в соответствии с 
федеральным законом.

ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ 

Статья 33. Муниципальные правовые 
акты в муниципальном образовании Смоль-
нинское

  1. В муниципальном образовании Смоль-
нинское принимаются следующие виды 
муниципальных правовых актов:

  1) Устав муниципального образования 
Смольнинское;

  2) решения, принятые на местном 
референдуме, решения Муниципально-
го Совета муниципального образования 
Смольнинское;

  3) правовые акты Главы муниципального 
образования Смольнинское, постанов-
ления и распоряжения Администрации, 
иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, предусмотренных настоящим Уставом.

  2. Устав муниципального образования 
Смольнинское и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования 
Смольнинское.

 Иные муниципальные правовые акты 
не должны противоречить Уставу муни-
ципального образования Смольнинское 
и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

3. Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, уставом муниципального 
образования, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении Главы 
муниципального образования в отставку, а 
также решения по вопросам организации 
деятельности представительного органа 
муниципального образования. Решения Му-
ниципального Совета муниципального об-
разования обязательны для исполнения на 
территории муниципального образования.

4. Глава муниципального образования в 
пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом и решениями Муниципального 
Совета, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятель-
ности муниципального Совета в случае, 
если Глава муниципального образования 
исполняет полномочия Председателя Му-
ниципального Совета.

5. Глава Администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга, 
настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Совета, издает постановле-
ния местной Администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального 
образования Смольнинское федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, 
а также распоряжения местной Админи-
страции по вопросам организации работы 
Администрации.

6. Иные должностные лица местного 
самоуправления могут издавать распоря-
жения по вопросам, отнесенным к их полно-
мочиям настоящим Уставом.

7. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

8. Решение, принятое Муниципальным 
Советом, направляется Главе муниципаль-
ного образования для подписания и опубли-
кования (обнародования) в течение 10 дней.

Статья 34. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) 
и вступают в силу со дня их официального 
опубликования (обнародования), если бо-
лее поздние сроки не предусмотрены сами-
ми актами. Текст муниципального правового 
акта, за исключением муниципальных пра-
вовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом, 
с целью создания возможности ознакомле-
ния с ним граждан подлежит размещению в 
доступном для граждан месте, например, 
в помещении органа местного самоуправ-
ления, по требованию гражданина текст 
муниципального правового акта должен 
быть ему предоставлен для ознакомления.

2. Официальным опубликованием (обна-
родованием) муниципальных нормативно-

правовых актов является любой из пере-
численных ниже способов опубликования 
(обнародования):

- публикация в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский» либо ином информа-
ционном печатном издании Муниципального 
Совета или местной Администрации МО 
Смольнинское;

- размещение текста нормативного право-
вого акта в течение 30 дней на информацион-
ных стендах, расположенных в помещениях 
Муниципального Совета и местной Адми-
нистрации;

- размещение нормативного правового 
акта на Интернет-сайте муниципального 
образования муниципальный округ Смоль-
нинское по адресу www.smolninscoe.sp.ru.

3. Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу со дня их принятия соот-
ветствующими органами местного само-
управления или должностными лицами 
местного самоуправления муниципального 
образования, за исключением случаев, ког-
да принятый муниципальный правовой акт 
предусматривает иной порядок вступления 
в силу. 

  4. Нормативные правовые акты Совета о 
налогах и сборах вступают в силу в соответ-
ствии с действующим законодательством о 
налогах и сборах.

Статья 35. Внесение изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
Смольнинское

1. Проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Смольнин-
ское, в том числе изложение Устава в новой 
редакции (далее – Устав) обсуждается в по-
рядке, установленном п.5 ст.12 настоящего 
Устава, и не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изме-
нений и дополнений в Устав на заседании 
Муниципального Совета подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию). 

 Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.

  2. Муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав при-
нимается большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов 
Совета.

  3. Муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
подлежит государственной регистрации в 
органах юстиции в порядке, установленном 
федеральным законом. 

  4. Муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после государственной 
регистрации и вступает в силу после офи-
циального опубликования (обнародования).

  5. Изменения и дополнения, внесенные 
в Устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления) вступают в 
силу после истечения срока полномочий Со-
вета, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении в Устав указанных изменений 
и дополнений.

 6. Изменения и дополнения, внесённые в 
Устав и предусматривающие создание кон-
трольного органа муниципального образова-
ния, в ступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬ-
НИНСКОЕ

Статья 36. Экономическая основа местно-
го самоуправления

  1. Экономическую основу местного само-
управления муниципального образования 
Смольнинское составляют находящееся в 
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Смольнинское имущество 
(далее – муниципальное имущество), сред-
ства местного бюджета муниципального 
образования Смольнинское, имущество, 
предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных муниципальному образованию, 
в случаях, установленных Федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, а 
также имущественные права муниципаль-
ного образования Смольнинское.

  2. Муниципальная собственность призна-
ется и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

 Статья 37. Муниципальное имущество
  1. Состав муниципального имущества 

муниципального образования Смольнинское 

определяется законами Санкт-Петербурга 
в соответствии с частями 1 - 3 статьи 50 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и перечнем вопро-
сов местного значения, установленным для 
муниципального образования Смольнинское 
законом Санкт-Петербурга.

  2. Муниципальное образование Смоль-
нинское вправе приобретать гражданские 
права и обязанности на объекты гражданских 
прав по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции с учетом особенностей, установленных 
федеральным законом и законами Санкт-
Петербурга.

 Статья 38. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования Смольнинское от 
имени муниципального образования Смоль-
нинское самостоятельно владеют, поль-
зуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования Смольнинское 
вправе передавать муниципальное имуще-
ство муниципального образования Смоль-
нинское во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Порядок и условия приватизации му-
ниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством.

 Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования Смольнинское поступают в 
местный бюджет муниципального образо-
вания Смольнинское.

4. Администрация может создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения, в 
порядке, устанавливаемом Советом.

 Администрация определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждает их 
уставы, назначает на должность и освобож-
дает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности в порядке, пред-
усмотренном Советом.

 Органы местного самоуправления от име-
ни муниципального образования Смольнин-
ское субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных казённых учреждений 
и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.

Статья 39. Бюджет муниципального об-
разования Смольнинское

  1. Бюджет муниципального образования 
Смольнинское (местный бюджет) - пред-
назначен для исполнения расходных обя-
зательств муниципального образования 
Смольнинское.

  2. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования Смольнинское 
обеспечивают сбалансированность мест-
ного бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к 
регулированию бюджетных правоотноше-
ний, осуществлению бюджетного процесса, 
размерам дефицита местного бюджета, 
уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обя-
зательств муниципального образования 
Смольнинское.

 3. Формирование, утверждение, испол-
нение местного бюджета и контроль за его 
исполнением осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального 
образования Смольнинское самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а 
также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Санкт-Петербурга. 

  4. Совет рассматривает и утверждает 
местный бюджет и отчет о его исполнении, 
осуществляет последующий контроль за 
исполнением местного бюджета. Админи-
страция осуществляет составление проекта 
местного бюджета, внесение его с необхо-
димыми документами и материалами на 
утверждение Совета, исполнение местного 
бюджета, представляет отчет об исполнении 
местного бюджета на утверждение Совета. 
Порядок составления и рассмотрения про-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.02.2012                                 №137

Санкт-Петербург

Об утверждении реестра зеленых насаждений МО Смольнинское

 Заслушав и обсудив сообщение руководителя организационного отдела Администрации муниципального 
образования Смольнинское Комаровой О.Н., в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 
396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
№ 1779 от 17.11.2005 «О порядке учета зеленых насаждений» и Положением «Об охране и учете зеленых 
насаждений на территории муниципального образования Смольнинское» Муниципальный Совет муни-
ципального образования Смольнинское 
РЕШИЛ:
 1. Утвердить реестр зеленых насаждений муниципального образования Смольнинское согласно при-
ложению. 
 2. Контроль исполнения решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение 
к решению Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское 

от 09.02.2012 № 136

Муниципальный реестр зеленых насаждений 
муниципального образования муниципального округа Смольнинское 

по состоянию на 31.12.2011г

№
п/п

Наименование учетной единицы Единица измерения

кв.м шт.

2011

1. Общая площадь зеленых насаждений, 
в том числе:

93037 -

1.1 Под газонами 79452 -

1.2 Под кустарниками 12493 -

1.3 Под деревьями (под стволами деревьев) 1035 -

1.4 Под цветниками 57 -

2. Количество деревьев - 3462

3. Количество кустарников - 16380

4. Количество цветов - 230

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.02.2012                                 №139

Санкт-Петербург

О графике приема граждан депутатами Муниципального Совета 

 С целью упорядочения взаимодействия депутатов Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское с населением Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа Смольнинское 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить график приема граждан с февраля 2012 года по декабрь 2012 года депутатами Муници-
пального Совета муниципального образования Смольнинское согласно приложению.
 2. Разместить график приема граждан депутатами Муниципального Совета муниципального образования 
Смольнинское на официальном Интернет сайте муниципального образования, в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский», на информационных стендах в Администрации МО Смольнинское.
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

Приложение к решению
муниципального Совета муниципального образования 

Смольнинское  от 09.02.2012 № 139

График приема граждан депутатами Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа Смольнинское

с февраля 2012 года – по декабрь 2012 года

Дата Избирательный округ Депутат

1-ый и 3-ий понедельник месяца, Суворовский пр., д. 60, запись по телефону 274-54-06 

20.02.2012; 21.05.2012; 15.10.2012
240
238
240

Андреев А.А.
Аношин В.В.
Овчинников М.Е.

05.03.2012; 04.06.2012; 05.11.2012
238
241

Григорьев И.Л.
Кургашов В.А.

19.03.2012; 18.06.2012; 19.11.2012
239
241

Вологжанина Е.А.
Горский И.А.

02.04.2012; 03.09.2012; 03.12.2012
239
240

Литвиненко С.В..
Лещенко А.П.

16.04.2012; 17.09.2012; 17.12.2012
238 
239
240

Семенов А.Н.
Савин С.А.
Яхнич Т.А.

07.05.2012; 01.10.2012
239
239
240

Тарабан В.И. 
Дунаева И.В.
Малинкович С.А.

1-ый вторник месяца с 17-00 до 19-00
Пол-ка № 38 (Кавалергардская, 26), каб. 513

238 Каменская Г.А.

1-ая и 3-ая среда месяца с 16-00 до 18-00
Исполкомская ул., д. 9/11, офис 1

238 Барышников А.В.

Среда 17.00 до 18.00
Суворовский пр., д. 60, тел. 274-54-06

241 Аракелов Г.А.

1-ая среда месяца с 17.00 до 19.00, тел. 271-32-39, каб 227, 
Мытнинская ул., д.25 пол-ка № 44

241 Миронова Л.И.

Юридическая консультация «КУН» 
Греческий пр., д.10, т. 275-93-20

241 Савин Ю.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
09.02.2012                                 №140

Санкт-Петербург

 О внесении изменений в перечень муниципальных услуг

 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с Уставом муниципального образования 
Смольнинское и действующим законодательством о местном самоуправлении Муниципальный Совет 
муниципального образования Смольнинское 

РЕШИЛ:
 
1. Внести изменение в приложение к Решению Муниципального Совета МО Смольнинское от 19.05.2011 
№ 105 «О перечне муниципальных услуг» исключив пункт 2 «Предоставление информации о времени и 
месте проведения мероприятий, организуемых для жителей муниципального образования» из Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образо-
вания Смольнинское.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на официальном 
сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелова.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

екта местного бюджета, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения 
отчета об исполнении местного бюджета 
устанавливается Советом.

Статья 40. Муниципальный заказ муни-
ципального образования Смольнинское

1. Муниципальный заказ муниципального 
образования Смольнинское на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг оплачивается за счет средств местного 
бюджета. Размещение указанного муници-
пального заказа осуществляется на кон-
курсной основе, за исключением случаев, 
когда размещение муниципального заказа 
осуществляется путем запроса котировок 
цен на товары, работы и услуги, или случаев 
закупки товаров, работ и услуг у един-
ственного поставщика и осуществляется в 
порядке предусмотренном действующим 
Федеральным законодательством..

  2. Порядок формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа устанавливается в 
соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и с нормативным 
правовым актом Совета.

  3. Заказчиком по муниципальному за-
казу на поставку товаров, выполнение 
работ (оказание услуг), финансируемых за 
счет средств местного бюджета, выступает 
Администрация.

Статья 41. Муниципальные заимство-
вания

1. Муниципальное образование вправе 
осуществлять муниципальное заимство-
вание, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах, ценных бумагах.

ГЛАВА 6. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Обязательность муниципаль-

ных правовых актов
  1. Муниципальные правовые акты, ука-

занные в статье 30 настоящего Устава под-
лежат обязательному исполнению на всей 
территории муниципального образования 
Смольнинское.

  
 Статья 43. Судебная защита местного 

самоуправления 
  1. В случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством, органы 
местного самоуправления муниципального 
образования Смольнинское в рамках их 
компетенции вправе обратиться в соот-
ветствующий суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов других 
лиц по их просьбе либо в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц. Заявление в защиту 
законных интересов недееспособного или 
несовершеннолетнего гражданина в этих 
случаях может быть подано независимо от 
заинтересованного лица или его законного 
представителя.

  2. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования Смольнинское, 
в случае, если они считают, что принятым и 
опубликованным в установленном порядке 
нормативным правовым актом нарушена 
их компетенция вправе обратиться в соот-
ветствующий суд с заявлением о признании 
нормативного правового акта противореча-
щим закону полностью или в части.

  3. В случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством органы местного 
самоуправления муниципального образо-
вания Смольнинское вправе обратиться с 
исками или заявлениями в арбитражный 
суд в защиту публичных интересов.

ГЛАВА 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Вступление в силу настоящего 
Устава муниципального образования 

  1. Настоящий Устав подлежит государ-
ственной регистрации, вступает в силу 
после его официального опубликования, 
и действует в части не противоречащей 
действующему законодательству.


