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СПЕЦВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П. ПЕТРО-СЛАВЯНКА
№ 1/1 от 23 февраля 2018 г.

Распространяется только в п. Петро-Славянка
Официальные материалы – тираж 150 шт.

Поздравление с 23 февраля от Главы Муниципального образования
23 февраля россияне отмечают один из самых замечательных праздников – День защитника Отечества! Этот день объединяет миллионы людей данью уважения к исторической памяти
воинов, защищавших свободу и независимость нашего государства! Каждый настоящий мужчина должен быть готов выступить на защиту своей Родины, своих близких и родных! Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Наша святая обязанность сохранить мир и согласие в обществе и на Земле. Как бы не назывался этот праздник, он всегда
являлся символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. Этот день является, по
настоящему всенародным праздником, олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь
Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать
свою семью!
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, и
кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаю Вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где Вас любят и
ждут.
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Искренне желаем семейного благополучия, успехов во всех Ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. И пусть каждый день несет Вам только радость, много интересных встреч
и событий! Крепкого здоровья, мира, добра и большого семейного счастья!

Глава Муниципального образованияисполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

Я.В.Козыро
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РЕШЕНИЕ
«22» декабря 2017 г.

№ 7/2

«О внесении изменений и дополнений в
Устав ВМО п. Петро-Славянка»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга посёлка Петро-Славянка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2013 №131
«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 посёлка Петро-Славянка
РЕШИЛ:
1.

Принять проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, далее по тексту – Устав:
1.1.

В части 2 статьи 5:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции: «участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами СанктПетербурга».
б) пункт 17 «Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования» – исключить.
в) пункт 28 изложить в следующей редакции: «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных
федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга, в том числе путем:
-разработки и реализации муниципальных программ в области
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений;
-организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной
опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;
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-участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

-обеспечения выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
-направления предложений по вопросам участия в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга».
г) пункт 49 изложить в следующей редакции: «участие в формах,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».
д) пункт 50 дополнить фразой следующего содержания: «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
е) пункт 52 «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том
числе посредством проведения информационных кампаний в
средствах массовой информации» - исключить.
ж) дополнить пунктом 55 следующего содержания: «участие в
создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».
з) дополнить пунктом 56 следующего содержания: «размещение
информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" на официальном сайте
государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления».
и) дополнить пунктом 57 следующего содержания: «участие в
деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах, установленных законодательством СанктПетербурга»
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1.2.

В статье 27 часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется Уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава
муниципального образования входит в состав Муниципального Совета и исполняет полномочия председателя Муниципального Совета»

1.3.

В Статье 31
а) часть 7.1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «Депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам".
б) Часть 10.1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
в) дополнить частью 13 следующего содержания: «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 субъекта Российской Федерации
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения».
г) дополнить частью 13.1 следующего содержания: «Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления».
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д) дополнить частью 13.2 следующего содержания: «Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

е) дополнить частью 13.3 следующего содержания: «Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».
1.4.

Статью 38 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе,
в том числе, в случае признания его не прошедшем военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) – в течении 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течении 10 лет со
дня вступления в законную силу решения суда, которыми признано, что
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиссии по жалобе гражданина на указанное заключение не
были нарушены.
В случае, если руководитель государственных органа либо организации или муниципального органа уведомлен в письменной форме военным
комиссариатом о вынесении в отношении гражданина, который замещает
должность муниципальной службы заключения, данный руководитель обязан уведомить в письменной форме военный комиссариат об увольнении
этого гражданина с государственной службы или муниципальной службы в
течение десяти дней со дня его увольнения.

1.5.

В части 4 статьи 45 слова "затрат на их денежное содержание"
заменить словами "расходов на оплату их труда"

1.6.

Дополнить Устав статьей 50.1 Ответственность Главы муниципального
образования и Главы местной администрации перед государством следующего содержания:
«Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» издает правовой
акт об отрешении от должности главы муниципального образования или
главы местной администрации в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам СанктПетербурга, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.
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2) совершения указанным должностным лицом местного
самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
Срок, в течение которого высшее должностное лицо СанктПетербурга в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального образования или главы
местной администрации, не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого
для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3) Глава муниципального образования или глава местной администрации, в отношении которых высшим должностным лицом
Санкт-Петербурга издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке
в течение 10 дней со дня его официального опубликования».
2. Контроль исполнения Решения возложить на Главу муниципального образования пос. ПетроСлавянка – Козыро Я.В.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образованияисполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

Я.В.Козыро
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