
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
Проект Решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

_____________2018 года                                                                                                   №______  
 

      
 

Санкт-Петербург 
 
 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

 
В соответствии с 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», 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
В Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское, утвержденный Решением Муниципального совета              
МО МО Гагаринское от 25.10.2011 № 49, внести следующие изменения:  

1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 7 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 отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования;»; 

1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 7 после слова «учреждениями,» дополнить словами           
«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»; 

1.3. Подпункт 1 пункта 6 статьи 16 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. Абзац второй пункта 8 статьи 16 дополнить после слов «федеральными законами» 
словами «, Уставом Санкт-Петербурга или законами Санкт-Петербурга в целях приведения 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.5. Подпункт 27 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 



«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге           
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;». 

1.6. Подпункт 1 пункта 9.2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

1.7.  Статью 29 дополнить п. 9.4 следующего содержания: 
«9.4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе            

и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии                                        
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.8. Пункт 14 статьи 29 дополнить абзацем следующего содержания:              
«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.»; 

1.9. Пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального образования 

избрание Главы Муниципального образования, избираемого Муниципальным советом                     
из своего состава 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.»; 

1.10. Пункт 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«8. 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). 

Иные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления 
Муниципального образования вступают в силу со дня их принятия (издания), если данным 
правовым актом не установлен иной порядок вступления в силу.»; 

1.11. Подпункт 14 пункта 1 статьи 41 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;»; 

1.12. Пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект Устава Муниципального образования, проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Муниципального образования, 
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежат 



официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Муниципальным советом Муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.                                      
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений                
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава             
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

1.13.  Пункт 5 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Муниципального образования                              

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 Муниципального образования.»; 

1.14. Статью 41 дополнить  пунктом 5.1 следующего содержания:      
«5.1 Изменения и дополнения в Устав Муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
1) решением Муниципального совета, подписанным единолично Главой 

Муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального 
совета; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Муниципальным советом                          
и подписанным Главой Муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Муниципального совета о его принятии. Включение                
в такое решение Муниципальным советом переходных положений и (или) норм о вступлении                    
в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Муниципального образования,                            
не допускается.»; 

1.15. Статью  41 дополнить  пунктом 8 следующего содержания: 
«8. 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 49 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. Подпункт 4 пункта 2 статьи 59 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».». 

1.18. Статью 59 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случае, если Глава Муниципального образования, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Санкт-
Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы 



Муниципального образования либо на основании решения Муниципального совета об 
удалении Главы Муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы Муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.». 

1.19. Статью 59 дополнить  пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1. 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.». 
         2. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации                                 
и официального опубликования.    

3.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в течение семи дней                   
со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу. 

4. Пункт 2 вступает в силу со дня принятия настоящего Решения. 
 

 
 

 
 

Глава муниципального образования                                                                   Г.Ф. Трифонова     
 
             

 
 


