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Информационное сообщение 
 

Внутригородское  Муниципальное  образование 
Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ  Полюстрово 
сообщает  о  проведении  публичных  слушаний  по 
проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменений  и  дополнений  в  Устав  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово (прилагается).  

Публичные слушания состоятся «25» мая 2012 года 
в  11:00  часов  по  адресу:  195253,  Санкт‐Петербург 
пр.Энергетиков, д.70 корп.3.  

Регистрация  участников  слушаний  будет 
проводится  25.05.2012  г.  по  адресу:  195253,  Санкт‐
Петербург пр.Энергетиков, д.70 корп.3, с 10:30 час. до 
10:55 час. 

Для  участия  в  публичных  слушаниях  гражданин  ‐ 
житель  муниципального  образования  должен 
обратиться  в  Местную  администрацию 
внутригородского  Муниципального  образования 
Санкт‐Петербурга муниципальный округ Полюстрово с 
заявлением  о  желании  принять  участие  в  публичных 
слушаниях  не  позднее  чем  за  5  дней  до  даты  их 
проведения.  

Участник публичных слушаний имеет право только 
на  одно  выступление  в  прениях.  Запись  на 
выступление  в  прениях  осуществляется  при 
регистрации  участника  публичных  слушаний,  либо 
направляется  секретарю  публичных  слушаний  в 
письменном  виде.  Каждому  участнику  публичных 
слушаний  на  выступление  в  прениях  отводиться  не 
более 5 минут. 

Порядок  учета  предложений  по  проекту 
муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменений  и  дополнений  в  устав  внутригородского 
Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 
муниципальный  округ  Полюстрово,  а  также  порядок 
участия  граждан  в  его  обсуждении  утвержден 
постановлением  Муниципального  Совета 
Муниципального образования муниципального округа 
Полюстрово  «Об  утверждении  Положения  о  порядке 
организации  и  проведения  публичных  слушаний  по 
проекту  Устава  Муниципального  образования 
Полюстрово и проекту муниципального правового акта 
о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
Муниципального  образования  Полюстрово»  от 
18.10.2006  №126.  Указанное  постановление 
опубликовано  в  газете  «Невское  зеркало  в  округе 
Полюстрово»  №11‐1,2008  от  01.11.2008  г.,  а  также 
размещено  на  официальном  сайте  муниципального 
образования в сети «Интернет»: www.mopolustrovo.ru.  

По  окончании  публичных  слушаний  (при  наличии 
соответствующих  замечаний  или  предложений  по 
проекту  муниципального  правового  акта) 
оформляются  рекомендации,  в  которых  учитываются 
замечания и предложения граждан.  

Проект 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОЛЮСТРОВО 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ № ____ 

 

«__» __________ 20__ г.  Санкт‐Петербург 

 

О внесении изменений и дополнений 

в  устав  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐

Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово 

 

Муниципальный  Совет  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово  

  

РЕШИЛ: 

 

I.  Внести  в  устав  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  следующие 

изменения и дополнения:  

1.  Пункт  3  статьи  1  изложить  в  следующей 

редакции: 

«3.  Изменение  границ  муниципального 

образования  осуществляется  путем  внесения 

изменений  в  закон  Санкт‐Петербурга  о 

территориальном  устройстве  Санкт‐Петербурга  с 

учетом  мнения  населения  муниципального 

образования,  выраженного  муниципальным  советом 

муниципального  образования,  по  инициативе 

населения  муниципального  образования,  органов 

местного  самоуправления,  органов  государственной 

власти  Санкт‐Петербурга,  федеральных  органов 

государственной  власти.  Инициатива  населения 

муниципального  образования  об  изменении  границ 

муниципального  образования  реализуется  в  порядке, 

установленном  федеральным  законом  и 

принимаемым  в  соответствии  с  ним  законом  Санкт‐

Петербурга  для  выдвижения  инициативы  проведения 

местного референдума. Инициатива органов местного 

самоуправления,  органов  государственной  власти 

Санкт‐Петербурга  об  изменении  границ 

муниципального  образования  оформляется 

решениями  соответствующих  органов  местного 

самоуправления,  органов  государственной  власти 

Санкт‐Петербурга. 
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Преобразование  муниципального  образования 

осуществляется  законом  Санкт‐Петербурга  с  учетом 

мнения  населения  муниципального  образования  по 

инициативе  населения  муниципального  образования, 

органов  местного  самоуправления,  органов 

государственной  власти  Санкт‐Петербурга, 

федеральных  органов  государственной  власти  в 

соответствии  с  федеральным  законом.  Инициатива 

населения  муниципального  образования  о 

преобразовании  муниципального  образования 

реализуется  в  порядке,  установленном  федеральным 

законом  и  принимаемым  в  соответствии  с  ним 

законом  Санкт‐Петербурга  для  выдвижения 

инициативы  проведения  местного  референдума. 

Инициатива  органов  местного  самоуправления, 

органов  государственной  власти  Санкт‐Петербурга  о 

преобразовании  муниципального  образования 

оформляется  решениями  соответствующих  органов 

местного  самоуправления,  органов  государственной 

власти Санкт‐Петербурга.»;  

2.  В  части  2  пункта  4  статьи  2  слова 

«представительного  органа»  заменить  на  слова 

«муниципального совета»; 

3. В пункте 1 статьи 4: 

1)  подпункт  37  после  абзаца  второго  дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«устройство  искусственных  неровностей  на 

проездах  и  въездах  на  придомовых  территориях  и 

дворовых территориях;»;  

2) дополнить подпунктами 44, 45 и 46 следующего 

содержания: 

«44)  назначение,  выплата,  перерасчет 

ежемесячной  доплаты  за  стаж  (общую 

продолжительность)  работы  (службы)  в  органах 

местного  самоуправления  муниципальных 

образований к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим  муниципальные  должности,  должности 

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;  

45)  участие  в  деятельности  по  профилактике 

наркомании  в  Санкт‐Петербурге  в  соответствии  с 

законами Санкт‐Петербурга; 

46)  организация  подготовки,  переподготовки  и 

повышения  квалификации  выборных  должностных 

лиц  местного  самоуправления,  членов  выборных 

органов  местного  самоуправления,  депутатов 

представительных  органов  муниципальных 

образований,  а  также  профессиональной  подготовки, 

переподготовки  и  повышения  квалификации 

муниципальных  служащих  и  работников 

муниципальных учреждений.»; 

4. В статье 5: 

1)  пункт  4  после  слов  «предприятиями  и 

учреждениями,»  дополнить  словами  «и  работы, 

выполняемые  муниципальными  предприятиями  и 

учреждениями,»; 

2) пункты 5 и 5_1 исключить;  

5. Статью 13 исключить; 

6. В статье 20: 

1)  подпункт  4  пункта  1  изложить  в  следующей 

редакции:  

«4)  контрольно‐счетный  орган  муниципального 

образования;»; 

2)  пункт  3  после  слов  «принявшего  указанное 

решение»  дополнить  словами  «,  за  исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом.»; 

7.  Пункт  4  статьи  24  изложить  в  следующей 

редакции: 

«4.  К  компетенции  муниципального  совета  также 

относится  решение  вопросов  местного  значения, 

предусмотренных: 

подпунктами  4,  14,  16‐17,  21,  27‐30,  32‐36,  40‐42 

пункта 1 статьи 4 настоящего устава; 

подпунктами 44 и 46 пункта 1 статьи 4 настоящего 

устава,  в  пределах  полномочий,  установленных 

федеральными  законами  и  законами  Санкт‐

Петербурга; 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 4 настоящего устава, 

в  части  принятия  планов  и  программ  комплексного 

социально‐экономического  развития  муниципального 

образования.»; 

8.  Статью  27  дополнить  пунктом  5  следующего 

содержания: 

«5.  Глава  муниципального  образования  должен 

соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять 

обязанности,  которые  установлены  Федеральным 

законом  от  25  декабря  2008  года  №  273‐ФЗ  «О 

противодействии  коррупции»  и  другими 

федеральными законами.»; 

9. Подпункт 12 пункта 3 статьи 29 исключить; 

10.  Статью  31  дополнить  пунктами  13,  14  и  15 

следующего содержания: 

«13.  Депутат,  член  выборного  органа  местного 

самоуправления,  выборное должностное лицо органа 

местного  самоуправления  должны  соблюдать 

ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности, 

которые  установлены  Федеральным  законом  от  25 

декабря  2008  года  №  273‐ФЗ  «О  противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

14.  Полномочия  депутата,  осуществляющего  свои 

полномочия  на  постоянной  основе,  прекращаются 

досрочно  в  случае  несоблюдения  ограничений, 

установленных федеральным законом. 

15.  Решение  муниципального  совета 

муниципального  образования  о  досрочном 

прекращении  полномочий  депутата  муниципального 

совета принимается не позднее чем через 30 дней со 

дня  появления  основания  для  досрочного 

прекращения  полномочий,  а  если  это  основание 
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появилось в период между сессиями муниципального 

совета,  ‐  не  позднее  чем  через  три  месяца  со  дня 

появления такого основания.»; 

11.  Пункт  2  статьи  34  изложить  в  следующей 

редакции: 

«2.  К  компетенции местной  администрации  также 

относится  решение  вопросов  местного  значения, 

предусмотренных: 

подпунктами 6‐10, 12‐15, 18‐20, 22‐26, 31, 37‐38, 43, 

45 пункта 1 статьи 4 настоящего устава; 

подпунктами 44 и 46 пункта 1 статьи 4 настоящего 

устава,  в  пределах  полномочий,  установленных 

федеральными  законами  и  законами  Санкт‐

Петербурга; 

подпунктом 5 пункта 1 статьи 4 настоящего устава, 

в  части,  касающейся  организации  в  пределах  своей 

компетенции  сбора  статистических  показателей, 

характеризующих  состояние экономики и  социальной 

сферы  муниципального  образования,  и 

предоставления  указанных  данных  органам 

государственной  власти  в  порядке,  установленном 

Правительством Российской Федерации.»; 

12. В статье 37: 

1)  наименование  статьи  изложить  в  следующей 

редакции: 

«Статья  37.  Контрольно‐счетный  орган 

муниципального образования»; 

2)  по  всему  тексту  статьи  слова  «контрольный 

орган» в соответствующих падежах заменить на слова 

«контрольно‐счетный  орган»  в  соответствующих 

падежах; 

13. В статье 38: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.  Полное  наименование  избирательной 

комиссии  муниципального  образования  – 

Избирательная  комиссия  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  Полюстрово,  сокращенное 

наименование – ИК МО МО Полюстрово.»; 

2)  в  первом предложении пункта 8  слова «четыре 

года» заменить на слова «пять лет»; 

14. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Муниципальная служба   

1.  Муниципальная  служба  ‐  профессиональная 

деятельность  граждан,  которая  осуществляется  на 

постоянной  основе  на  должностях  муниципальной 

службы,  замещаемых  путем  заключения  трудового 

договора (контракта).  

2. Муниципальным служащим является гражданин, 

исполняющий в порядке, 

определенном  муниципальными  правовыми 

актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и 

законами  Санкт‐Петербурга,  обязанности  по 

должности  муниципальной  службы  за  денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств местного 

бюджета. 

3.  Правовое  регулирование  муниципальной 

службы,  включая  требования  к  муниципальным 

должностям  муниципальной  службы,  определение 

статуса  муниципального  служащего,  условия  и 

порядок  прохождения  муниципальной  службы 

осуществляется  федеральным  законом,  законами 

Санкт‐Петербурга,  настоящим  уставом  и  иными 

муниципальными правовыми актами. 

4.  Лица,  не  замещающие  должности 

муниципальной  службы  и  исполняющие  обязанности 

по  техническому  обеспечению  деятельности  органов 

местного  самоуправления  муниципального 

образования,  не  являются  муниципальными 

служащими.»; 

15. В статье 40: 

1)  пункт  5  после  слов  «деятельности 

муниципального  совета»  дополнить  словами  «,  а 

также  по  иным  вопросам,  отнесенным  к  его 

компетенции  настоящим  уставом  в  соответствии  с 

федеральными законами.»; 

2) пункт 10 изложить следующей редакции: 

«10.  Официальным  опубликованием  считается 

публикация полного текста муниципального правового 

акта в печатных изданиях «Вести округа Полюстрово» 

и «Наш район». 

3)  пункт 13  дополнить  частью  второй  следующего 

содержания: 

«Порядок  внесения  проектов  муниципальных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым 

актом  органа  местного  самоуправления  или 

должностного  лица  местного  самоуправления,  на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты.»; 

16.  пункт  8  статьи  41  дополнить  предложением 

следующего содержания: 

«Глава  муниципального  образования  обязан 

опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированные 

устав  муниципального  образования,  муниципальный 

правовой  акт  о  внесении  изменений  и  дополнений  в 

устав  муниципального  образования  в  течение  семи 

дней со дня его поступления из органов юстиции.»; 

17.  Пункт  2  статьи  52_1  дополнить  подпунктом  4 

следующего содержания: 

«4)  несоблюдение  ограничений  и  запретов  и 

неисполнение  обязанностей,  которые  установлены 

Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  № 

273‐ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими 

федеральными законами.». 

II.  Направить  настоящее  решение  на 

государственную  регистрацию  в  установленном 

законом порядке в органах юстиции. 

III.  Контроль  за исполнением настоящего решения 

возложить  на  главу  муниципального  образования 

А.А.Жабрева. 

IV.  Настоящее  решение  подлежит  официальному 

опубликованию  (обнародованию)  после  его 

государственной  регистрации  в  органах  юстиции  и 



~  4  ~ 
 

 
 

 

ОФИЦИАЛЬНО 
 

Внутригородское  Муниципальное 

образование  Санкт‐Петербурга  муниципальный 

округ Полюстрово сообщает: 

За 1 квартал 2012 года: 

1. Среднесписочная  численность 

муниципальных  служащих  муниципального 

образования  составила  19  человек.  Затраты  на 

их содержание составили – 1920,4 тыс. руб. 

2. Бюджет  муниципального  образования 

исполнен: 

– по  доходам  ‐  на  16858,4  тыс.  руб.,  что 

составляет 28% 

– по  расходам  ‐  на  7951,9  тыс.  руб.,  что 

составляет 13% 

вступает  в  силу  после  его  официального 

опубликования (обнародования).  

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального  Совета,  ‐  глава  Местной 

администрации А.А. Жабрев 

 

*** 

 

Объявление 

 о приеме документов для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт‐Петербурга 

муниципальный округ Полюстрово 

 

Местная  администрация  внутригородского 

Муниципального  образования  Санкт‐Петербурга 

муниципальный  округ  Полюстрово  в  лице  главы 

администрации  Жабрева  Андрея  Анатольевича, 

объявляет  конкурс  на  замещение  вакантной 

должности  муниципальной  службы  главного 

специалиста  отдела  опеки  и  попечительства Местной 

администрации  внутригородского  Муниципального 

образования  Санкт‐Петербурга  муниципальный  округ 

Полюстрово. 

В  конкурсе  могут  принять  участие  граждане, 

достигшие  возраста  18  лет,  владеющие 

государственным  языком  Российской  Федерации  и 

соответствующие  квалификационным  требованиям  к 

указанной должности муниципальной службы.  

Квалификационные  требования  к  должности 

главного специалиста отдела опеки и попечительства: 

высшее  профессиональное  по  специальности 

«Государственное  и  муниципальное  управление», 

«Юриспруденция»,  стаж  муниципальной  службы 

(государственной  службы)  не  менее  3  лет  или  стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Для  участия  в  конкурсе  необходимо  представить 

следующие документы: 

личное заявление установленной формы; 

собственноручно  заполненную  и  подписанную 

анкету установленной формы с фотографией; 

копию  паспорта  или  заменяющего  его  документа 

(соответствующий  документ  предъявляется  лично  по 

прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки; 

копии документов об образовании; 

копию  страхового  свидетельства  обязательного 

пенсионного страхования; 

копию  свидетельства  о  постановке  физического 

лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 

документы воинского учета ‐ для военнообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего  поступлению  на  муниципальную 

службу  или  ее  прохождению  (учетная  форма  №001‐

ГС/у,  утверждена  приказом  Минздравсоцразвития 

России от 14.12.2009 №984н); 

сведения о доходах  за  год,  предшествующий  году 

поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и  обязательствах  имущественного  характера  по 

установленной форме.  

Условия  прохождения  муниципальной  службы, 

гарантии,  запреты  и  ограничения,  связанные  с 

муниципальной  службой  в  Санкт‐Петербурге, 

определяются  федеральными  законами  и  законами 

Санкт‐Петербурга. 

Прием документов  от  претендентов для  участия  в 

конкурсе  осуществляется  по  рабочим  дням  с  9:30 

часов до 18:00 часов (кроме обеда с 13:00 до 14:00) до 

05  мая  2012  года  по  адресу:  Санкт‐Петербург 

пр.Энергетиков, д.70 корп.3. 

Предполагаемая  дата  проведения  конкурса  – 

14.05.2012. 

Конкурс  проводится  методом  индивидуального 

собеседования. 

Телефоны  для  справок:  226‐55‐07,  545‐35‐90. 

 
*** 
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