МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
V СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2018 года

№ 28

«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, с изменениями и
дополнениями, принятыми Решением Муниципального Совета № 63 от 05.09.2017»
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
с изменениями и дополнениями, принятыми Решением Муниципального Совета № 63 от
05.09.2017 изменения и дополнения согласно Приложению 1 на 3 листах.
2. Принять во втором чтении изменения и дополнения в Устав, принятый
Решением Муниципального Совета № 09 от 14.03.2017 с изменениями и дополнениями,
принятыми Решением Муниципального Совета № 63 от 05.09.2017
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
к Решению Муниципального Совета
МО пос. Стрельна
от 19 июня 2018 года № 28

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 14.03.2017, с изменениями и дополнениями,
принятыми Решением Муниципального Совета № 63 от 05.09.2017;
1. подпункт 2) пункта 1 статьи 5 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;»;
2. подпункт 19) пункта 1 статьи 5 после слов «учреждениями,» дополнить словами «
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
3. подпункт 26) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «26) участие в
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга;»;
4. пункт 2 статьи 5 дополнить словами « и настоящий Устав.»;
5. пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: «3. Финансовое обеспечение
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам
местного самоуправления Муниципального образования, осуществляется только
за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета СанктПетербурга.»
6. подпункт 3) пункта 3 статьи 18 изложить следующей редакции: «3) проект
стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
7. подпункт 3) пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: «3) утверждение
стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
8. статью 37 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муниципального
образования избрание Главы Муниципального образования, избираемого
представительным органом Муниципального образования из своего состава
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если 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.»;
9. статью 37 дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:
«7-2. В случае, если Глава Муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора СанктПетербурга об отрешении от должности Главы Муниципального образования
либо на основании решения представительного органа Муниципального
образования об удалении Главы Муниципального образования в отставку,

обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган Муниципального образования не вправе принимать
решение об избрании Главы Муниципального образования, избираемого
представительным органом Муниципального образования из своего состава, до
вступления решения суда в законную силу.»;
10. Статью 38 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность,
взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом
местного самоуправления, в котором это лицо замещало соответствующую
должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции.»;
11. Подпункт 2) пункта 8 статьи 40 дополнить абзацем после слов « ведения приема
избирателей.
Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Санкт-Петербурга
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.»
12. Пункт 13 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«13. 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).
Порядок опубликования:
1) Опубликование (обнародование) муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления
осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия, если
настоящим Уставом не установлено иное.
2) Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
зарегистрированном
в
установленном
порядке,
распространяемом
в
Муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться
Официальным периодическим изданием, осуществляющим публикацию
муниципальных нормативных правовых актов и соглашений Муниципального
образования является газета «Вести Стрельны».
3) Если невозможно официальное
опубликование муниципального
правового акта по финансовым причинам в сроки, предусмотренные настоящей

статьей, официальное опубликование по решению органа местного
самоуправления, руководителя органа местного самоуправления, принявшего
(издавшего) муниципальный правовой акт, может быть заменено его
официальным обнародованием, за исключением случаев предусмотренных
настоящим Уставом.»;
13. Статью 53 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7. Изменения и дополнения в Устав Муниципального образования вносятся
муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением представительного органа Муниципального образования,
подписанным его председателем и главой муниципального образования либо
единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия
председателя представительного органа Муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным
органом и подписанным главой муниципального образования. В этом случае на
данном правовом акте проставляются реквизиты решения представительного
органа о его принятии. Включение в такое решение представительного органа
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и
дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается.
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.»;
14. Пункт 2 и 3 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, а
также составление отчета об исполнении местного бюджета осуществляется
Местной администрацией.
3. Рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета и
изменений и дополнений к нему, утверждение отчета об исполнении местного
бюджета находится в исключительной компетенции Муниципального Совета.»
15. подпункт 4) пункта 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам;»

