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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12
«»

2018 года

Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ №

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный,
Предложениями Прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга от 25.08.2017 № 01-713/49, от 01.02.2018 №07-13-2018/5, от 11.04.2018 №07-13-2018/23
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный
РЕШИЛ:
1. В целях приведения Устава муниципального образования Муниципальный округ
Народный Санкт-Петербурга (далее-Устав), в соответствие с действующим
законодательством, внести в Устав, следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«2. составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования,
утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования»;
1.2. Пункт 20 статьи 10 Устава после слова «учреждениями» дополнить словами «и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»;
1.3. Подпункт 1 , пункта 8 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
1.4. Подпункт 3, пункта 8 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
1.5. Подпункт 3 Пункт 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
1.6. Статью 35 Устава дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
избрание главы муниципального образования, осуществляются не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий
Если при этом до истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования, осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования из состава представительного органа муниципального
образования, осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного
органа муниципального образования;
1.7. Статью 35 Устава дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом
муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с
Федеральным законом;
1.8. В статье 36 Устава:
в пункте 10 слова « с правом решающего голоса» исключить;
в пункте 11 слова «с правом решающего голоса» исключить;
1.9. Статью 38 Устава дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - 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 муниципального
образования данного заявления;
1.10. пункт 4 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Избирательная комиссия Муниципального образования обладает правами
юридического лица. По решению Муниципального совета Избирательная комиссия
Муниципального образования может действовать на постоянной основе; в этом случае
председатель избирательной комиссии Муниципального образования осуществляет свои
полномочия на постоянной (штатной) основе;
1.11. Пункт 8 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Избирательной комиссии без доверенности действует от имени
Избирательной комиссии в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, муниципальными органами, государственными органами,
гражданами, организациями, в том числе выступает без доверенности в суде, выдаёт
доверенности на право представительства от имени Избирательной комиссии, в том числе
доверенности с правом передоверия;
1.12. Первое предложение Пункта 9, статьи 58 Устава изложить в следующей редакции:
«9. 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);
1.13. Подпункт 14, пункта 3, статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«14) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и
исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления
и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
1.14. Второе предложение пункта 4, статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«4.
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требуется

официальное

опубликование

(обнародование)

порядка

учета

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
1.15. Статью 59 Устава дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального
образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования»;
1.16. Пункт 3, статьи 68 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
1.17. Статью 77 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты муниципального совета муниципального образования, распущенного на
основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона

Санкт-Петербурга
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муниципального

совета

муниципального

образования обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом.
2. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года №9
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной
регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования - Председателя Муниципального Совета муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный Д.В. Соловьёва.

Глава МО – Председатель
МС МО МО Народный

Д. В. Соловьёв

