
  
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

    
ПРОЕКТ 

           

РЕШЕНИЕ 
 

  __________ 2020 г.                                                                                                     № ____ 

 

 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 

 

 

         Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное», 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Принять за основу проект решения «О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное» (прилагается). 

 2. Вынести проект решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Звездное» на публичные слушания. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета       М.А. Разинков 
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Приложение  

к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

от _________ 2020 года  № ____ 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
__________ 20__ г.    № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

 

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 муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное, принятый решением Муниципального Совета 

муниципального   образования   Муниципальный   округ  Звездное  от  27  ноября   2008 

года № 43, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации    по  Санкт-Петербургу  и   Ленинградской   области 10 декабря 2008 года за  

№ RU782110002008001 (далее – Устав)   следующие изменения: 

 1.1. В статье 11 Устава: 

 1.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается  

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального 

образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются Муниципальным Советом по предложению населения, 

проживающего на данной территории.»; 

 1.1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления Местной 

администрацией муниципального образования. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления определяется нормативным правовым 

актом Муниципального Совета. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 

являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации.»; 

1.1.3. дополнить пунктами 6, 7 и  8 следующего содержания: 

«6. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1)  территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

4)  порядок принятия решений; 

5)  порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

7. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления муниципального образования 

устанавливаться не могут. 

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 

бюджета определяются нормативными правовыми актами Муниципального Совета.». 

1.2. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Органы территориального общественного самоуправления 

Органы территориального общественного самоуправления:  

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления, 

с использованием средств бюджета муниципального образования; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления муниципального образования 

проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 

образования, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.». 

1.3. Статью 13 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Выборы органов территориального общественного самоуправления 

 1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории 

муниципального образования. 

2.  Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее одной трети жителей соответствующей территории муниципального 

образования, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
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 Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не 

менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 

одной трети жителей соответствующей территории муниципального образования, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

3. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2)   принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в 

него изменений и дополнений; 

3)    избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6)  рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.». 

1.4. В статье  32 Устава: 

         1.4.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц. 

 Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная 

компенсация в связи с осуществлением им своего мандата.»; 

 1.4.2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат 

Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

вправе: 

 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных  

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

в)  представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 
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г)  представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д)  иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) 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; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.»; 

 1.4.3. пункт 7.1 изложить в следующей редакции: 

 «7.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат 

Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не 

вправе участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

либо делу об административном правонарушении.»; 

 1.4.4. пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. 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, 

выборным должностным лицом местного самоуправления проводится по решению 

Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с настоящим 

пунктом, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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», Губернатор Санкт-Петербурга обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности 

в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд. 

К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным,  могут быть применены  следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете с лишением права 

занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий; 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76FE3618E4FF1050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F921F876176C93A56B519DE3D77C43D744E639S2GFM
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим 

пунктом (далее в настоящем пункте - меры ответственности), определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о 

применении мер ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления является  Муниципальный Совет. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности 

является поступление в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга 

о применении меры ответственности. 

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивированным и 

принято не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет заявления 

Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.». 

 2. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя  

Муниципального Совета, направить настоящее решение со всеми необходимыми для 

регистрации документами в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней с момента принятия настоящего 

решения. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней со 

дня  его поступления  из Главного  управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после исполнения пункта 3 настоящего 

решения. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета                                                                                  М.А. Разинков 

 

 


