МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА
пятый созыв

________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от «24» февраля 2015 года № 6
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка
В целях приведения Устава муниципального образования муниципальный округ
Пискаревка в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка пятого
созыва,
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав муниципального
Пискаревка следующие изменения и дополнения:

образования

муниципальный

округ

1.1.
пункт 42 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«42)
оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга,
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на
территории муниципального образования;»;
1.2.
статью 18 изложить в новой редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1.
Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления.
2.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
3.
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.»;
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1.3.
пункт 1 части 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
1.4.
пункт 2 части 8 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2.
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;»;
1.5.
дополнить статьей 26_1 следующего содержания:
«Статья 26_1. Помощники депутата муниципального совета
1.
Каждый депутат муниципального совета вправе иметь помощника
(помощников), работающего на общественных началах. Помощник депутата
муниципального совета может от его имени выступать в отношениях с организациями и
гражданами, осуществлять приём граждан, осуществлять другие полномочия. Помощник
депутата муниципального совета по его просьбе готовит проекты документов, принимаемых
муниципальным советом, консультирует депутата по специальным вопросам. Число
помощников не должно превышать десяти человек.
2.
Полномочия помощника депутата муниципального совета подтверждаются
специальным удостоверением.
3.
Деятельность помощника депутата муниципального совета регламентируется
муниципальным правовым актом муниципального совета.»;
1.6.
статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.
В случае, если избранный из состава муниципального совета 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 из
своего состава главы муниципального образования до вступления решения суда в законную
силу.»;
1.7.
часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«4.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается
муниципальным советом муниципального образования, а другая половина Губернатором
Санкт-Петербурга.»;
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1.8.
часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
« 1.
В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля
муниципальный совет муниципального образования вправе образовать контрольно-счетный
орган муниципального образования.»;
1.9.
в части 1 статьи 39 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты»;
1.10.
статью 45 изложить в новой редакции:
«Статья 45. Местный бюджет
1.
Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения муниципального совета.
2.
В решении муниципального совета о местном бюджете могут устанавливаться
условия предоставления средств из бюджета, в соответствии с которыми предоставление
таких средств осуществляется в порядке, определенном местной администрацией.
3.
Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной
администрацией, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми с соблюдением его требований решениями муниципального совета.
4.
Местная администрация вносит на рассмотрение муниципального совета
проект решения о местном бюджете в сроки, установленные решением муниципального
совета, но не позднее 15 ноября текущего года. В решении о местном бюджете должны
содержаться основные характеристики местного бюджета.
5.
В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период проект решения о местном бюджете утверждается путем изменения
параметров планового периода утвержденного местного бюджета и добавления к ним
параметров второго года планового периода проекта местного бюджета. Изменение
параметров планового периода местного бюджета осуществляется в соответствии с
решением муниципального совета.
6.
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 муниципального образования самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.
Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
8.
Руководитель финансового органа муниципального образования назначается
на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
9.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
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10.
Процедуры рассмотрения и принятия решений по проекту местного бюджета, в
том числе по вопросам, вызывающим разногласия внутри муниципального совета, либо
между муниципальным советом и местной администрацией являются открытыми для
общества и средств массовой информации.
11.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке,
установленном решением муниципального совета, с соблюдением требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными
законами.
12.
Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не
превышающий один месяц.»;
1.11.
статью 46 изложить в новой редакции:
«Статья 46. Доходы и расходы местного бюджета
1.
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
2.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.
Исполнение
расходных
обязательств
муниципального
образования
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.12.
статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
1.13.
статью 55 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15.
Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным
советом принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального
опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня подачи заявления.»;
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2.
Поручить главе муниципального образования, исполняющей полномочия
председателя муниципального совета Сергеевой Вере Владимировне направить изменения и
дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пискаревка на государственную регистрацию в территориальный
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований – Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в соответствии с Федеральным Законом от
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
3.
После регистрации изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка главе
муниципального образования, исполняющей полномочия председателя муниципального
совета направить сведения о дате и источнике опубликования изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Пискаревка в 10-дневный срок в Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования, исполняющую полномочия председателя муниципального
совета Сергееву Веру Владимировну.
5.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Пискаревка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета МО Пискаревка

В.В. Сергеева
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