МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2017 года

№ 62

«О внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, принятый Решением
Муниципального Совета МО пос. Стрельна № 09 от 14.03.2017»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уставом Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее Устав)
Муниципальный Совет
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав, принятый Решением Муниципального Совета № 09 от 14.03.2017
следующие изменения и дополнения согласно Приложению 1 на 4 листах.
2. Принять во втором чтении изменения и дополнения в Устав, принятый Решением
Муниципального Совета № 09 от 14.03.2017 внесенные настоящим решением.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального
Совета Беленкова В.Н.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н.Беленков

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
МО пос. Стрельна
от 05 сентября 2017 г. № 62

Изменения и дополнения в Устав Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
Внести изменения и дополнения в Устав Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна, принятый Решением Муниципального
Совета МО пос. Стрельна № 09 от 14 марта 2017 г.:
1. пункт 1 статьи 5 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. подпункт 51) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «51) размещение и
содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и
стендов;»;
3. абзац 2 пункта 1 статьи 27 слова «в количестве 10 членов комиссии» заменить
словами «в количестве 8 (восемь) членов комиссии»;
4. пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: «2. Полное наименование:
Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Стрельна.
Сокращенное наименование: МС МО пос. Стрельна.»
5. пункт 7 статьи 37 после слов «полномочий Главы Муниципального образования»
дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности»;
6. в подпункте 19) пункта 1 статьи 38 слова «образование и дополнительное
профессиональное
образование»
заменить
словами
«образования
и
дополнительного профессионального образования», дополнив подпункт словами
следующего содержания: «, организацию подготовки кадров для муниципальной
службы в Муниципальном Совете в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе»;
7. дополнить пункт 1 статьи 38 подпунктом 20) следующего содержания «20)
участвует в работе призывной комиссии на территории Муниципального
образования;»;
8. подпункт 20) пункта 1 статьи 38 «20) иные полномочия, отнесенные федеральными
законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом к компетенции Главы
Муниципального образования.» считать подпунктом 21) пункта 1 статьи 38;
9. подпункт 1) пункта 1 статьи 41 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;»
10. пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат, Глава Муниципального образования, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам.
Полномочия депутата, главы муниципального образования, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.20 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого
конфликта.»
11. дополнить статью 41 пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Если иное не установлено федеральным законом, лица замещающие
муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга.»;
12. дополнить статью 41 пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. 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, Главой Муниципального образования проводится по
решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом СанктПетербурга.»;
13. дополнить статью 41 пунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
действующим
законодательством,
фактов
несоблюдения
ограничений,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» Губернатор СанктПетербурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, Главы Муниципального образования в МС МО пос. Стрельна или в суд.»;
14. дополнить статью 41 пунктом 2-4 следующего содержания:

«2-4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
представленные
лицами,
замещающими
муниципальные должности, размещаются на официальном сайте МО пос. Стрельна
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
(или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом МС МО пос. Стрельна.»;
15. дополнить статью 41 пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Проведение встреч депутата муниципального совета, Главы Муниципального
образования с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 08.06.2011 № 390-70
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в СанктПетербурге».;
16. пункт 4 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата МС МО пос. Стрельна днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
МС МО пос. Стрельна данного заявления.»;
17. абзац 2 пункта 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: «Полное официальное
наименование: Местная администрация Муниципального образования поселок
Стрельна.»;
18. дополнить статью 45 пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей Губернатору Санкт-Петербурга в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга.»;
19. дополнить статью 45 пунктом 8-2 следующего содержания:
«8-2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность главы
местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте МО пос.
Стрельна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом МС МО пос. Стрельна.»;
20. дополнить статью 45 пунктом 8-3 следующего содержания:
«8-3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с действующим законодательством, осуществляется по решению
Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом СанктПетербурга.»;
21. дополнить статью 45 пунктом 8-4 следующего содержания:
«8-4. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с
действующим законодательством, фактов несоблюдения лицом, замещающим
должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», Губернатор Санкт-Петербурга
обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной
администрации по контракту, или применении в отношении его иного
дисциплинарного взыскания в МС МО пос. Стрельна или в суд.»;
22. пункт 9 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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.»
23. подпункт 3) пункта 10 статьи 45 изложить в следующей редакции: «3) расторжение
контракта в соответствии с действующим законодательством и пунктами 11 и 11-1
настоящей статьи;»
24. дополнить статью 45 пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», выявленными в результате проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
25. в пункте 3 статьи 47 слова «контракта с Главой местной администрации» заменить
словами «полномочий Главы местной администрации либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности»;
26. подпункт 1) пункта 9 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«1) муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три
календарных дня;»
27. в подпункте 6) пункта 2 статьи 55 слова «и водных акваторий» исключить;
28. в пункте 7 статьи 60 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда».
29. подпункт 4) пункта 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам;»

