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Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

СПЕЦВЫПУСК
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 111

«20» декабря 2017 г. 
О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Полюстрово

Санкт-Петербург

Рассмотрев заключение Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу
от 07.12.2017 года №177-12-2017, Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Полюстрово

РЕШИЛ:

I. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Полюстрово следующие изменения:
1. пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 16_1
следующего содержания:
«16_1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при
оказании услуг общественного питания, о принятом
муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;
2. статью 6 дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущес твления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим уставом.
4. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий могут быть использованы:

- в случае недостаточности материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных бюджету муниципального образования в виде межбюджетных трансфертов, в том числе для обеспечения своевременного и качественного исполнения отдельных
государственных полномочий;
- в случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов.
5. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства могут быть направлены на техническое
оснащение, хозяйственное обеспечение и материальное стимулирование должностных лиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия, а
также на осуществление указанным лицам компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Решение о дополнительном использовании
собственных материальных ресурсов и финансовых
средств для осуществления отдельных государственных полномочий принимает местная администрация.»;
3. пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального образования должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
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ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
4. в статье 29:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из заместителей главы
муниципального образования, назначаемый муниципальным советом.»;
б) дополнить пунктами 4_1, 4_2 следующего содержания:
«4_1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание
главы муниципального образования осуществляется
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий муниципального совета осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального образования из состава муниципального совета осуществляется на
первом заседании вновь избранного муниципального совета.
4_2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения муниципального совета об
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, муниципальный совет не
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»;
5. в статье 31:
а) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-

вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатом в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, проводится по решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.
При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в муниципальный совет муниципального образования, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

ОФИЦИАЛЬНО
г) в пункте 14_1 слова «, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления» исключить;
д) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в муниципальный совет данного заявления.»;
6. абзац второй пункта 2 статьи 34 после слов «1215,» дополнить словами «16_1,»;
7. пункт 5 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«5. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
8. абзац второй пункта 8 статьи 40 изложить в
следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
9. в статье 41:
а) подпункт 7 пункта 1 после слов «муниципального совета,» дополнить словами «избираемого на
муниципальных выборах,»;
б) второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава

или законов Санкт-Петербурга в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
в порядке, установленном федеральным законом.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в устав
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования
в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий муниципального совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав.»;
д) дополнить пунктами 9_1, 9_2, 9_3 следующего
содержания:
«9_1. Изменения и дополнения в устав вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением муниципального совета, подписанным главой муниципального образования.
9_2. Приведение устава в соответствие с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Санкт-Петербурга указанный срок не установлен, срок приведения устава в соответствие с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Санкт-Петербурга, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний муниципального совета, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
9_3. Изложение устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав не допускается. В этом случае принимается новый устав, а ранее действующий устав и
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муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава.»;
10. Пункт 7 статьи 47 исключить;
11. подпункт 4 пункта 2 статьи 52_1 изложить в
следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами;».
II. Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово №108

от 15.11.2017 года «О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово» отменить.
III. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законом порядке в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
IV. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования А.А.Жабрева.
V. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета,
– глава Местной администрации
А.А.Жабрев

Информационное сообщение
Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово сообщает о проведении
публичных слушаний отчета об исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово за 2017 год.
Публичные слушания состоятся «01» марта 2018
года в 16:00 часов по адресу: 195253, Санкт-Петербург пр.Энергетиков, д.70 корп.3 (зал заседаний).
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 выступГазета «Вести округа Полюстрово» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 29.06.2011 г.
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 78-00912.
Учредитель: Местная администрация
внутригородского Мунаципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ление 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.
Регистрация участников публичных слушаний
по отчету об исполнении местного бюджета бу-дет
проводиться «01» марта 2018 г. с 15:00 часов до
15:55 часов по адресу: 195253, Санкт-Петербург
пр.Энергетиков, д.70 корп.3.

ОФИЦИАЛЬНО
За 2017 год среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово составила 17 человек. Затраты на их содержание составили 16526,8 тысяч рублей.
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