
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

В целях выполнения Закона РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Закона Санкт-Петербурга №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт– Петербурге» Муниципальный Совет 
Муниципального образования поселок Ушково Решением №28 от 29.05.2014 года привел Устав в соответствии с выше указанными Законами.

Зарегистрированы изменения в Устав Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 20 мая 
2016 года. Государственный регистрационный № RU781310002016001. 

Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции 
РФ по Северо-Западному федеральному округу 04.04.2008 г., 

государственный регистрационный №RU781310002008001

Зарегистрированы изменения в Устав:
18.12.2009 г., государственный регистрационный №RU781310002009001;
09.06.2011 г., государственный регистрационный №RU781310002011001;
12.04.2012 г., государственный регистрационный №RU781310002012001;
04.07.2012 г., государственный регистрационный №RU781310002012002;
26.06.2013 г., государственный регистрационный №RU781310002013001;
27.06.2014 г., государственный регистрационный №RU781310002014001;
20.05.2016 г., государственный регистрационный №RU781310002016001.

ПРИНЯТ
Решением от 03.03.2008 г. №09 Муниципального Совета

Муниципального образования поселок 
Ушково с изменениями, внесенными 

Решением от 12.11.2009 г. №22
Решением от 26.04.2011 г. №10
Решением от 29.02.2012 г. №06
Решением от 26.04.2012 г. №11
Решением от 30.05.2013 г. № 17
Решением от 29.05.2014 г. № 28

Решением от 27.04.2016 г. №04-3
Глава ВМО пос. Ушково И.А.Машанов

УСТАВ
внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Ушково
Санкт-Петербург, 2016 год

Настоящий Устав в соответствии с общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, междугородними договорами 
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» другими федераль-
ными законами и иными нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставом Санкт-Петербурга, законами и иным 
нормативными правовыми актам Санкт-Петербурга устанавливает 
порядок организации и осуществления местного самоуправления на 
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково (далее – Муниципальное образование), 
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных мест-
ных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и символика Муниципального обра-

зования 
1. Официальное наименование Муниципального образования – 

внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. 

2. Сокращенное наименование Муниципального образования – 
МО поселок Ушково.

3. Муниципальное образование вправе иметь собственные офи-
циальные символы, описание и порядок использования которых ут-
верждается нормативным правовым актом Муниципального Совета 
Муниципального образования.

4. Официальные символы Муниципального образования подле-
жат государственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. 

Статья 2. Население Муниципального образования
К населению Муниципального образования относятся граждане 

Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге на терри-
тории Муниципального образования, а также иностранные граждане, 
постоянно или преимущественно проживающие на территории Муни-
ципального образования и обладающие при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 3. Границы Муниципального образования
1. Граница Муниципального образования проходит: от уре-

за воды берега Финского залива по восточной границе территории 
детского сада Адмиралтейского района до Приморского шоссе, да-
лее на запад 80м по оси Приморского шоссе до улицы Олега Коше-
вого, далее по оси улицы Олега Кошевого до Лесной улицы, далее 
по оси Лесой улицы до Рощинского шоссе, далее на северо-восток 
по оси Рощинского шоссе до границы Выборгского района Ленин-
градской области. 

Далее граница проходит по северной обочине Рощинского шоссе 
300м до поворота на северо-восток местной автодороги, далее идет 
по местной автодороге до пересечения с дорогой Васкелово – Ро-
щино. Затем граница поворачивает на юго-восток и идет вдоль юж-
ной стороны автодороги Васкелово – Рощино 500м до границы 144 
квартала Молодежного лесничества и далее поворачивает на се-
веро-восток по границе кварталов 144, 132, затем поворачивает на 
восток по просеке вдоль квартала 122 и идет по северной границе 
кварталов 111, 112, 113 Молодежного лесничества.

Далее граница проходит на юг по западной стороне кварталов 
114 и 125 Молодежного лесничества до шоссе Серово – Огоньки, 
далее на запад по оси шоссе Серово – Огоньки до западной грани-
цы квартала 137 Молодежного лесничества, далее на юг по запад-
ной границе кварталов 137, 149 и 160 Молодежного лесничества до 
Выборгского направления железной дороги, далее на восток 400м 
по северной стороне полосы отвода железной дороги до противо-
пожарного рва, далее в южном направлении 630м по оси противо-
пожарного рва до лесной дороги, далее на северо-запад и запад по 
лесной дороге, огибая с юга садоводство «Ветеран», до Тихой ули-
цы, далее на юг 2050м по оси Тихой улицы до Детского переулка, да-
лее по оси Детского переулка до Приморского шоссе, далее на за-
пад по оси Приморского шоссе до Ушковского ручья, далее по оси 
Ушковского ручья до Финского залива, далее на запад по урезу воды 
Финского залива до пересечения с восточной границей территории 
детского сада Адмиралтейского района. 

2. Муниципальное образование является внутригородской тер-
риторией Санкт-Петербурга.

3. Изменение границ Муниципального образования, их преобра-
зование осуществляются законами Санкт-Петербурга с учетом мне-
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ния населения Муниципального образования. Итоги голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

4. Юридический адрес Муниципального образования: 197720, 
Санкт-Петербург, поселок Ушково, улица Тихая, дом 11.

Статья 4. Состав территории Муниципального образования
В состав территории Муниципального образования входят земли 

в границах Муниципального образования независимо от форм соб-
ственности и целевого назначения.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Вопросы местного значения Муниципального об-

разования
К вопросам местного значения Муниципального образования от-

носятся:
1. Принятие Устава Муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов.
2. Формирование, утверждение и исполнение бюджета Муници-

пального образования и контроль за исполнением данного бюджета.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности Муниципального образования.
4. Установление официальных символов и памятных дат Муници-

пального образования.
5. Принятие и организация выполнения планов и программ ком-

плексного социально-экономического развития Муниципального 
образования, а также организация в пределах ведения сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы Муниципального образования и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

6. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах Муниципального образования, за исключением организации и 
осуществления мероприятий по экологическому контролю.

7. Организация в установленном порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информи-
рования населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуаций, организация первичных мер в области по-
жарной безопасности. 

8. Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий.

9. Контроль за обеспечением твердым топливом населения, про-
живающего на территории Муниципального образования в домах, 
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищ-
ного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливае-
мым Правительством Санкт-Петербурга.

10. Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом.

11. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением зако-
нодательства в сфере благоустройства, законодательства о рознич-
ной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на терри-
тории Муниципального образования.

12. Представление в уполномоченный Правительством Санкт-
Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-
Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных 
торговых объектов. 

13. Разработка и реализация муниципальных социальных про-
грамм за счет средств местных бюджетов.

14. Организация местных и участие в организации и проведении 
праздничных городских и иных зрелищных мероприятий.

15. Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов.

16. Создание условий для развития на территории Муниципаль-
ного образования массовой физической культуры и спорта. 

17. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации на территории Муниципального об-
разования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по по-
становке граждан на воинский учет на территории Муниципально-
го образования.

18. Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей Муниципального образования.

19. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным за-
конодательством.

20. Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные до-
рожки; проведение мер по уширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест; установка, со-

держание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования; создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборку территорий детских площадок; выпол-
нение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
Муниципального образования; обустройство, содержание и убор-
ку территорий спортивных площадок; оборудование контейнер-
ных площадок на дворовых территориях; участие в пределах своей 
компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории Му-
ниципального образования, включая ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, во-
дных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

21. Организация учета зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории Муниципального образования.

22. Озеленение внутриквартальной территории Муниципального 
образования, в том числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с законами Санкт-
Петербурга, реконструкцию зеленых насаждений в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения, проведение сани-
тарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения.

23. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с тер-
ритории Муниципального образования, на которой расположены 
жилые дома частного жилого фонда.

24. Проведение в установленном порядке минимально необхо-
димых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на территориях дворов муни-
ципальных образований.

25. Участие в проведении публичных слушаний по проектам пра-
вил землепользования и застройки, деятельности комиссии по под-
готовке проектов правил землепользования и застройки в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга.

26. Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
предложений по организации и изменению маршрутов, режима ра-
боты, остановок наземного городского пассажирского транспорта, 
установки светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению до-
рожной разметки.

27. Оказание в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки граждан и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка на территории Муни-
ципального образования.

28. Определение границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

29. Исключен Решением МС от 31.03.2016 №03-1.
30. Организация информирования, консультирования и содей-

ствия жителям Муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных до-
мов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

31. Осуществление регистрации трудовых договоров, заключае-
мых работниками с работодателями – физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, а также реги-
страции факта прекращения указанного договора.

32. Исключен Решением МС от 29.02.2012 № 06. 
33. Создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

34. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами.

35. Осуществление защиты прав потребителя.
36. Содействие развитию малого бизнеса на территории Муни-

ципального образования. 
37. Содержание муниципальной информационной службы.
38. Учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации.

39. Формирование архивных фондов органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий и учреждений.

40. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-
делах границ Муниципального образования, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.
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41. Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и 

восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших.

1). Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благо-
устройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, свя-
занных с погребением, а также содержания мест погребения.

2). Обеспечение сохранности воинских захоронений, располо-
женных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за ис-
ключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, 
включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению со-
хранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга.

3). Восстановление пришедших в негодность воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне участков, входящих в состав кладбищ.

42. Организация установки указателей с названиями улиц и но-
мерами домов.

43. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории Муниципального образования.

44. Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга.

45. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории Муниципального образования.

46. Содействие в осуществлении контроля за соблюдением за-
конодательства в сфере благоустройства, включая согласование 
закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ре-
монтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, законодательства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно-кассовых машин на территории Муниципально-
го образования.

47. Участие в организации и финансировании: 
– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
48. Организация и осуществление в соответствии с утвержда-

емыми администрациями районов Санкт-Петербурга адресными 
программами уборки и санитарной очистки территорий, являющих-
ся территориями общего пользования, за исключением территорий, 
входящих в границы уборки товариществ собственников жилья, жи-
лищных и жилищно-строительных кооперативов, иных организаций, 
а также территорий, обеспечение уборки и санитарной очистки ко-
торых отнесено к полномочиям исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

49. Согласование адресного перечня территорий, предназначен-
ных для организации выгула собак.

50. Осуществление противодействия коррупции в пределах сво-
их полномочий.

51. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований к трудовой пен-
сии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также по 
приостановлению, возобновлению, прекращению, выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

52. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. 

53. Организация профессионального и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Установленный выше перечень вопросов местного значения МО 
поселок Ушково является исчерпывающим и не может быть изме-
нен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в за-
кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге».

54. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территории муниципального образования.

55. Информирование населения о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе 
посредством проведения информационных компаний в средствах 
массовой информации.

56. Содействие в установленном порядке исполнительным орга-
нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

57. Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата муниципального со-
вета, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования, за исключением пол-
номочий исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, установленных федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Статья 6. Исполнение органами местного самоуправле-
ния Муниципального образования отдельных государственных 
полномочий 

1. Органы местного самоуправления Муниципального образова-
ния могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее – отдельные го-
сударственные полномочия) с одновременной передачей необходи-
мых материальных ресурсов и финансовых средств.

2. Наделение органов местного самоуправления Муниципаль-
ного образования отдельными государственными полномочия-
ми осуществляется Федеральными законами и Законами Санкт-
Петербурга. 

3. Органы местного самоуправления Муниципального образо-
вания несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в пределах выделенных Муниципальному обра-
зованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 7. Право граждан на осуществление местного само-

управления
1. Граждане Российской Федерации, указанные в статье 2 на-

стоящего Устава Муниципального образования, осуществляют свое 
право на местное самоуправление в Муниципальном образовании в 
соответствии с установленными федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга гарантиями посредством референдумов, вы-
боров, других форм прямого волеизъявления, а также через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного са-
моуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления. 

4. Граждане вправе обращаться в органы местного самоуправле-
ния и к должностным лицам органов местного самоуправления.

5. Граждане имеют право на ознакомление с документами и ма-
териалами органов местного самоуправления, непосредственно за-
трагивающими права и свободы человека и гражданина, а также на 
получение другой полной и достоверной информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления, за исключением информа-
ции, отнесенной законом к информации ограниченного доступа.

Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум назначается по решению Муниципаль-

ного Совета Муниципального образования (далее – Муниципальный 
Совет) и проводится в целях решения непосредственно населением 
вопросов местного значения в соответствии с федеральными зако-
нами и законом Санкт-Петербурга.

2. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, 
порядок подготовки и проведения местного референдума опреде-
ляются действующим законодательством.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата Муниципального 
Совета Муниципального образования 

1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета про-
водится по инициативе населения Муниципального образования в 
порядке, установленном действующим законодательством.

2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета яв-
ляются отдельные противоправные решения или действия (бездей-
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ствия) депутата Муниципального Совета в случае их подтверждения 
в судебном порядке.

3. Депутату Муниципального Совета обеспечивается возмож-
ность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем 
размещения в средствах массовой информации муниципального 
образования.

4. Депутат Муниципального Совета считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в муниципальном образовании.

5. Итоги голосования и принятое решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня 
проведения голосования и принятия решения. 

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Граждане имеют право на правотворческую инициативу в во-

просах местного значения в соответствии с настоящим Уставом Му-
ниципального образования. 

2. С правотворческой инициативой может выступить инициа-
тивная группа граждан, обладающих избирательным правом. Ми-
нимальная численность инициативной группы граждан не может 
превышать с 3 процента от числа жителей Муниципального образо-
вания, обладающих избирательным правом.

3. Подготовленные в порядке правотворческой инициативы 
проекты правовых актов по вопросам местного значения (далее – 
проекты правовых актов) представляются гражданами в Муници-
пальный Совет, Главе Муниципального образования, в Местную 
Администрацию Муниципального образования (далее – Местная Ад-
министрация).

4. Проект правового акта должен сопровождаться пояснительной 
запиской, содержащей предмет правового регулирования и изложе-
ние концепции проекта, предложения по ресурсному (финансовому) 
обеспечению (в случае, если реализация правового акта потребу-
ет материальных затрат), прогноз ожидаемых результатов по итогам 
принятия правового акта, обоснование социальной значимости пра-
вового акта.

5. Поступивший в Муниципальный Совет проект правового акта 
по вопросам местного значения направляется в Местную Админи-
страцию и соответствующую Комиссию Муниципального Совета для 
подготовки заключения о целесообразности принятия проекта пра-
вового акта.

6. Проект Муниципального правового акта, принятие которого 
относится к компетенции Муниципального Совета, подлежит обя-
зательному рассмотрению на открытом заседании Муниципально-
го Совета с участием представителей инициативной группы граждан 
не позднее чем через 30 дней со дня его поступления в Муниципаль-
ный Совет.

7. Муниципальный Совет информирует граждан, внесших 
проект муниципального правового акта в порядке реализации 
правотворческой инициативы, о месте и времени заседания Муни-
ципального Совета не позднее, чем за 3 дня до дня его проведения. 

8. Глава муниципального образования, Глава Местной Админи-
страции, иное должностное лицо местного самоуправления, к ком-
петенции которых относится принятие соответствующего муници-
пального правового акта, рассматривает проект правового акта и 
выносит мотивированное решение в течении трех месяцев со дня 
его внесения.

9. Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотре-
нии указанного проекта Муниципального правового акта.

10. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта Муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внес-
шей его в порядке правотворческой инициативной группе граждан и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление – самоор-

ганизация граждан по месту их жительства на территории Муни-
ципального образования для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Муниципаль-
ным Советом по предложению населения, проживающего на данной 
территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется на части территории Муниципального образования не-
посредственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления

3. Территориальное общественное самоуправление может осу-
ществляться населением Муниципального образования на части 
территории Муниципального образования в пределах следующих 

территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жило-
го дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории Муниципального образования.

5. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации Устава территориального об-
щественного самоуправления уполномоченным Муниципальным 
Советом органом местного самоуправления Муниципального об-
разования. Порядок регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется Уставом Муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа Муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно– правовой форме не-
коммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие не менее половины жи-
телей соответствующей территории Муниципального образования, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считает-
ся правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих 
не менее половины жителей соответствующей территории Муници-
пального образования, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоу-
правление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соот-

ветствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоу-

стройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проек-
ты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов.

9. 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 обще-
ственного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок поль-

зования и распоряжения указанным имуществом и финансовы-
ми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального об-
щественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к уставу территориального об-
щественного самоуправления органами местного самоуправления 
устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного бюджета определяются уставом 
Муниципального образования и (или) нормативными правовыми ак-
тами представительного органа Муниципального образования.
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Статья 12. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Муниципального 
образования Муниципальным Советом, Главой Муниципального об-
разования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Муниципального Совета или Главы Муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Муниципального Совета, назначаются Муниципальным Советом, а 
по инициативе Главы Муниципального образования – Главой Муни-
ципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава МО, а также проект Муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Муниципального обра-

зования; 
4) вопросы о преобразовании Муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нор-
мативными правовыми актами муниципального совета муници-
пального образования и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

Статья 13. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Муниципального обра-
зования, осуществления территориального общественного самоу-
правления на части территории Муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Му-
ниципального Совета, Главы Муниципального образования, а также 
в случаях, предусмотренных Уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Муниципально-
го Совета или Главы Муниципального образования, назначается со-
ответственно Муниципальным Советом или Главой Муниципально-
го образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении собра-
ния граждан создается инициативная группа граждан численностью 
не менее 10 человек. 

4. Инициативная группа организует сбор подписей жителей Му-
ниципального образования и направляет в Муниципальный Совет 
обращение в письменном виде.

5. В обращении указываются вопрос (вопросы) местного значе-
ния, который предлагается обсудить на собрании граждан.

6. К обращению прилагаются подписи не менее 3 процентов жите-
лей Муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом и поддерживающих инициативу проведения собрания граждан.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседа-
нии Муниципального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный 
срок. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет 
принимает решение о назначении собрания граждан либо об отказе 
в назначении собрания граждан.

8. Отказ в назначении собрания граждан должен быть мотивиро-
ванным. В назначении собрания граждан может быть отказано, если:

– предлагаемый к обсуждению вопрос не относится к вопросам 
местного значения;

– нарушен установленный настоящим Уставом и нормативным 
правовым актом Муниципального Совета Муниципального образова-
ния порядок выдвижения инициативы проведения собрания граждан.

9. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления Муниципального образования, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Муниципального образования.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Муниципального 
образования, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа 
не позднее чем через 30 дней со дня поступления обращения.

11. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Уставом Муниципального образова-
ния и нормативными правовыми актами Муниципального Совета.

12. Итоги собрания граждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных правовыми актами Муниципаль-

ного Совета, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов), избрания делегатов определяется соответству-
ющим нормативным правовым актом Муниципального Совета. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Муниципально-

го образования или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти Санкт-Петербурга.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Муници-

пального образования, обладающие избирательным правом. Жи-
тели Муниципального образования участвуют в опросе непо-
средственно. Каждый житель Муниципального образования, 
участвующий в опросе, имеет только один голос.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета или Главы Муниципального образова-

ния – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Санкт-Петербурга – для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого на-
значения земель Муниципального образования для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-
ся нормативными правовыми актами Муниципального образования 
в соответствии с настоящим Уставом Муниципального образования. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Муници-
пальным Советом Муниципального образования. В Решении Муни-
ципального Совета о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Муниципального образо-

вания, участвующих в опросе.
6. Жители Муниципального образования должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, назначенного Муниципальным Сове-
том Муниципального образования, осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоу-
правления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-
ки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Муниципальные выборы
1. В целях избрания в соответствии с федеральными законами, 

законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом депутатов Муни-
ципального Совета проводятся муниципальные выборы один раз в 
пять лет, по мажоритарной системе в избирательном округе, обра-
зованном в границах избирательного участка.

2. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального 
Совета принимается Муниципальным Советом в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-
ципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и 
подведения итогов муниципальных выборов, устанавливаются дей-
ствующим законодательством.

Статья 18. Условия назначения муниципальных выборов
Назначение муниципальных выборов проводится в случаях:
1. истечения срока полномочий действующего состава предста-

вительного органа МО поселок Ушково. В случае если срок полно-
мочий представительного органа МО поселок Ушково истекает в 
период действия чрезвычайного или военного положения, то пред-
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ставительный орган МО поселок Ушково и его депутаты исполняют 
свои полномочия до прекращения действия чрезвычайного или во-
енного положения и избрания нового состава представительного 
органа МО поселок Ушково;

2. досрочного прекращения полномочий представительного ор-
гана местного самоуправления МО поселок Ушково;

3. досрочного прекращения полномочий депутатов представи-
тельного органа МО поселок Ушково, влекущее за собой неправо-
мочность представительного органа МО поселок Ушково;

4. иных случаях, прямо предусмотренных действующим законо-
дательством.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 19. Органы местного самоуправления Муниципаль-

ного образования
1. Структуру органов местного самоуправления Муниципального 

образования составляют:
1) Муниципальный Совет – представительный орган Муници-

пального образования;
2) Глава Муниципального образования, исполняющий полномо-

чия Председателя Муниципального Совета;
3) Местная Администрация – исполнительно-распорядительный 

орган Муниципального образования;
4) Контрольный орган Муниципального образования – Ревизион-

ная комиссия;
2. Органы местного самоуправления не входят в систему госу-

дарственной власти.
Статья 20. Муниципальный Совет Муниципального образования
1. Муниципальный Совет Муниципального образования является 

представительным органом местного самоуправления Муниципаль-
ного образования.

2. Срок полномочий Муниципального Совета Муниципального 
образования составляет 5 лет.

3. Муниципальный Совет представляет все население Муници-
пального образования и осуществляет от его имени местное само-
управление в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга 
и настоящим Уставом.

4. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального Со-
вета Муниципального образования предусматриваются в местном 
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

5. Муниципальный Совет Муниципального образования обладает 
правами юридического лица.

6. Полное официальное наименование – Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. Сокращенное наименование – МС ВМО пос.Ушково.

Статья 21. Состав Муниципального Совета Муниципально-
го образования

1.  Муниципальный Совет Муниципального образования состоит 
из десяти депутатов, которые избираются на муниципальных выбо-
рах по одному многомандатному избирательному округу, образуе-
мому в границах Муниципального образования.

Муниципальный Совет может осуществлять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов. 

2. Муниципальный Совет избирает из своего состава Главу Муни-
ципального образования, который исполняет полномочия председа-
теля Муниципального Совета, заместителя Главы Муниципального 
образования, а также образует постоянные и временные комиссии 
из числа депутатов Муниципального Совета, члены которых из свое-
го состава избирают председателей данных комиссий.

3. Муниципальный Совет принимает свои решения коллегиально 
в соответствии с положениями настоящего Устава.

Статья 22. Комиссии Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования

1.  Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, 
выносимых на заседания Муниципального Совета, и организации 
контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления 
Муниципального образования, из числа депутатов Муниципально-
го Совета могут образовываться постоянные и временные комиссии 
Муниципального Совета.

2.  Постоянные комиссии Муниципального Совета образуются на 
срок полномочий Муниципального Совета.

3.  Постоянная комиссия возглавляется председателем постоянной 
комиссии, избираемым из числа депутатов Муниципального Совета по 
представлению Заместителя Главы Муниципального образования.

4.  Депутат Муниципального Совета вправе входить в состав не 
более двух постоянных комиссий Муниципального Совета и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии Муниципаль-
ного Совета.

Глава Муниципального образования не вправе быть председате-
лем постоянной комиссии Муниципального Совета.

5.  Наименования постоянных комиссий Муниципального Сове-
та, их персональный состав и положение о порядке работы постоян-
ных комиссий Муниципального Совета определяются правовыми ак-
тами Муниципального Совета.

6. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на 
рассмотрение Муниципального Совета, их правовой, экономиче-
ской и иной экспертизы по предложениям депутатов Муниципально-
го образования могут образовываться временные (рабочие) комис-
сии Муниципального Совета.

Статья 23. Полномочия Муниципального Совета Муници-
пального образования

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета Му-
ниципального образования находятся:

1)  принятие Устава Муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений;

2)  утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3)  принятие планов и программ развития Муниципального обра-

зования, утверждение отчетов об их исполнении; 
4)  определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности;
5)  определение порядка принятия решений о создании, ре-

организации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений;

6)  определение порядка участия Муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

7)  определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

8)  контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

9)  принятие решения об удалении Главы Муниципального обра-
зования в отставку.

2. К полномочиям Муниципального Совета также относятся:
1) формирование органов Муниципального Совета;
2) принятие правовых актов Муниципального Совета о начале 

формирования и назначении членов Избирательной комиссии Му-
ниципального образования;

3) назначение в установленном порядке местного референдума;
4) установление порядка организации приема населения Муни-

ципального образования Главой Муниципального образования и де-
путатами Муниципального Совета;

5) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, зако-
нами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом Муниципального об-
разования к компетенции Муниципального Совета.

6) заслушивает ежегодные отчеты Главы Муниципального об-
разования, Главы Местной Администрации о результатах их де-
ятельности, деятельности Местной Администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом Муни-
ципального образования.

7) Установление порядка представления сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей лицами, замещающими (занимающими) муниципальные 
должности на постоянной основе.

8) Определение порядка представления сведений о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка, лицами, за-
мещающими (занимающими) муниципальные должности на по-
стоянной основе.

3. Муниципальный Совет обладает правом законодательной ини-
циативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Статья 24. Порядок проведения заседаний Муниципально-
го Совета

1. Муниципальный Совет является правомочным, если в его со-
став избрано не менее двух третей от установленного настоящим 
Уставом численного состава депутатов Муниципального Совета.

2. Муниципальный Совет нового созыва собирается не позднее, 
чем на десятый день после официального опубликования результа-
тов выборов депутатов Муниципального Совета нового созыва.

3. Первое заседание депутатов Муниципального Совета нового 
созыва открывает Глава Муниципального образования предыдуще-
го созыва, а в случае его отсутствия – старший по возрасту депутат 
Муниципального Совета.
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4.  Заседания Муниципального Совета Муниципального образо-

вания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.

5.  Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Му-
ниципального Совета при проведении очередных заседаний опре-
деляются Регламентом заседаний Муниципального Совета, утверж-
даемым Муниципальным Советом.

6.  Заседания Муниципального Совета являются открытыми. В 
случаях, установленных Регламентом заседаний Муниципального 
Совета, Муниципальный Совет может принять решение о проведе-
нии закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных 
вопросов повестки дня.

7.  Заседание Муниципального Совета правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

8.  Решения считаются принятыми, если за них проголосовало 
большинство от числа избранных депутатов Муниципального Совета.

9. Депутат Муниципального Совета обязан присутствовать на каж-
дом его заседании, а в случае невозможности прибыть на заседание, 
уведомить в том Муниципальный Совет, с указанием причины невоз-
можности явки. В случае невозможности рассмотрения и принятия 
решения по отдельному вопросу повестки дня заседания Муници-
пального Совета при неявке по уважительным причинам его члена – 
депутата, делающей невозможным рассмотрение данного вопроса, 
данное рассмотрение может быть отложено, равно, как и полностью 
заседание Муниципального Совета на срок не более двух недель.

10. Муниципальный Совет по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, принимает решения. 

Решения Муниципального Совета принимаются большинством 
голосов от установленного числа депутатов. Принятие решений про-
изводится открытым поименным голосованием, а по персональным 
вопросам – тайным голосованием.

Решения Муниципального Совета по вопросам: принятия Уста-
ва и внесения в него изменений и дополнений, утверждение мест-
ного бюджета и отчета по его исполнению, установление порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью, при-
нятие решения о проведении местного референдума принимают-
ся не менее чем двумя третями голосов от установленной численно-
сти депутатов.

11. Нормативные правовые акты Муниципального Совета Муни-
ципального образования, предусматривающие осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рас-
смотрение Муниципального Совета Муниципального образования 
только по инициативе Главы Местной Администрации или при нали-
чии заключения Главы Местной Администрации.

12. Решения Муниципального Совета вступают в силу со дня их 
подписания главой МО, если в самих решениях не определен срок 
их вступления в силу. Решения Муниципального Совета, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования) 
в средствах массовой информации.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Муници-
пального Совета

1. Полномочия Муниципального Совета могут быть прекращены 
досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством. 

2. Полномочия Муниципального Совета могут быть прекращены:
1) в случае принятия Муниципальным Советом решения о 

самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского го-

родского суда о неправомочности данного состава депутатов Муни-
ципального Совета, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования Муниципального образования, а так-
же в случае упразднения Муниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей Муниципально-
го образования поселок Ушково более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ Муниципального образова-
ния поселок Ушково.

5) путем внесения Губернатором Санкт-Петербурга в Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга закона Санкт-Петербурга о ро-
спуске Муниципального Совета в случае установления соответству-
ющим судом факта издания Муниципальным Советом нормативного 
правового акта, противоречащего действующему законодательству 
и настоящему Уставу, если в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения соответствующего суда либо в течение иного 
установленного судом срока Муниципальный Совет не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт.

6) путем внесения Губернатором Санкт-Петербурга в Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга закона Санкт-Петербурга о ро-
спуске Муниципального Совета в случае если соответствующим су-
дом установлено, что Муниципальный Совет в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания.

3. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципаль-
ного Совета или депутатов, влекущего за собой неправомочность 
Муниципального Совета, досрочные выборы должны быть проведе-
ны не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий. При назначении досрочных выборов сро-
ки, указанные в настоящем пункте, могут быть сокращены, но не бо-
лее чем на одну треть.

5. Решение Муниципального Совета Муниципального образова-
ния о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципаль-
ного Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появ-
ления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период перерыва между сессиями Муни-
ципального Совета Муниципального образования, – не позднее чем 
через три месяца со дня такого основания.

Статья 26. Глава Муниципального образования
1.  Глава Муниципального образования является высшим долж-

ностным лицом Муниципального образования и наделяется Уставом 
Муниципального образования собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. Глава Муниципального образования 
входит в состав Муниципального Совета с правом решающего голоса и 
исполняет полномочия председателя Муниципального Совета.

2.  Глава Муниципального образования подотчетен населению и 
Муниципальному Совету.

Статья 27. Выборы Главы Муниципального образования
1.  Глава Муниципального образования избирается депутатами 

Муниципального Совета из своего состава на срок полномочий Му-
ниципального Совета.

2. Выборы Главы Муниципального образования проводятся в 
срок не позднее одного месяца со дня формирования Муниципаль-
ного Совета нового созыва.

3. Глава Муниципального образования избирается тайным голо-
сованием бюллетенями при участии в голосовании не менее 2/3 от 
числа избранных депутатов Муниципального Совета. 

4. Избранным на должность Главы Муниципального образования 
считается кандидат, набравший в ходе голосования более полови-
ны голосов от установленной пунктом 1 статьи 21 настоящего Устава 
Муниципального образования численности депутатов Муниципаль-
ного Совета. 

5. Если не один кандидат на должность Главы Муниципального 
образования не набрал установленного пунктом 4 настоящей статьи 
числа голосов, обязанности Главы Муниципального образования до 
его избрания исполняет депутат Муниципального Совета, набрав-
ший наибольшее число голосов.

6. Полномочия Главы Муниципального образования начинаются 
со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного Главы Муниципального образо-
вания. Днем вступления в должность вновь избранного Главы Му-
ниципального образования считается день, следующий за днем его 
избрания на заседании Муниципального Совета.

Статья 28. Полномочия Главы Муниципального образования
1. Глава Муниципального образования:
1) председательствует на заседаниях Муниципального Совета;
2) представляет Муниципальное образование в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени Муниципального 
образования;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом Муниципального образования, нормативные правовые 
акты, принятые Муниципальным Советом;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муници-
пального Совета;

5) назначает и увольняет сотрудников аппарата Муниципального 
Совета, иных структурных подразделений Муниципального Совета;

6) подписывает договоры и соглашения от имени Муниципально-
го образования;

7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) самостоятельно распоряжается средствами, предусмотрен-

ными в бюджете на содержание Муниципального Совета в соответ-
ствии с утвержденной Муниципальным Советом сметой;

9) осуществляет иные полномочия по вопросам местного зна-
чения, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом Муници-
пального образования.

10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации. 

2. Полномочия Главы Муниципального образования прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
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2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии с действующим зако-

нодательством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Муници-
пального образования;

11) досрочного прекращения полномочий Муниципального Сове-
та, если Глава Муниципального образования был избран из состава 
данного органа;

12) преобразования Муниципального образования, осуществля-
емого в соответствии с действующим законодательством, а также в 
случае упразднения Муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей Муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ Муниципального образования. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Муни-
ципального образования, и до вступления в должность вновь из-
бранного Главы Муниципального образования, полномочия Главы 
Муниципального образования исполняет заместитель Главы Муни-
ципального образования.

Статья 29. Удаление Главы Муниципального образования в 
отставку

Порядок удаления Главы Муниципального образования в отстав-
ку определен действующим законодательством. 

1. Муниципальный Совет Муниципального образования в со-
ответствии с федеральным законом вправе удалить Главу Му-
ниципального образования в отставку по инициативе депутатов 
Муниципального Совета Муниципального образования или по ини-
циативе высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губерна-
тора Санкт-Петербурга.

2. Основаниями для удаления Главы Муниципального образова-
ния в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы Муниципального об-
разования, повлекшие (повлекшее) наступление следующих по-
следствий: 

а) возникновение просроченной задолженности Муниципально-
го образования по исполнению своих долговых и (или) бюджетных 
обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов 
собственных доходов бюджета Муниципального образования в от-
четном финансовом году, и (или) просроченной задолженности Му-
ниципального образования по исполнению своих бюджетных обя-
зательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований 
в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных 
обязательств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в 
отношении бюджета указанного Муниципального образования;

б) при осуществлении отдельных переданных государственных 
полномочий за счет предоставления субвенций местному бюджету 
органом местного самоуправления было допущено нецелевое рас-
ходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Рос-
сийской Федерации, федерального закона, иных нормативных пра-
вовых актов, установленное соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом, иными федераль-
ными законами, Уставом Муниципального образования, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Муниципаль-
ного образования Муниципальным Советом Муниципального образо-

вания по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным 
Советом Муниципального образования, данная два раза подряд.

4) несоблюдения ограничений и запретов и неисполнение обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ и другими федеральными законами.

3. Инициатива депутатов Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования об удалении Главы Муниципального образования 
в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установлен-
ной численности депутатов Муниципального Совета Муниципально-
го образования, оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Муниципальный Совет Муниципального образования. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Муниципально-
го Совета Муниципального образования об удалении Главы Муници-
пального образования в отставку. О выдвижении данной инициати-
вы Глава Муниципального образования и высшее должностное лицо 
Санкт-Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Муниципальный Совет Муниципального образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Со-
вета Муниципального образования об удалении Главы Муници-
пального образования в отставку осуществляется с учетом мне-
ния высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Муни-
ципального Совета Муниципального образования об удалении Главы 
Муниципального образования в отставку предполагается рассмо-
трение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы Муниципального образования, повлекших (по-
влекшего) наступление последствий, предусмотренных подпункта-
ми а) и б) подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи, решение об уда-
лении Главы Муниципального образования в отставку может быть 
принято только при согласии высшего должностного лица Санкт-
Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга.

6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 
Губернатора Санкт-Петербурга об удалении Главы Муниципально-
го образования в отставку оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Муниципальный Совет Муниципального образования 
вместе с проектом соответствующего решения Муниципального Со-
вета Муниципального образования. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава Муниципального образования уведомляется не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Муни-
ципальный Совет Муниципального образования.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Муниципального Сове-
та Муниципального образования или высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении 
Главы Муниципального образования в отставку осуществляется му-
ниципальным советом Муниципального образования в течение од-
ного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. В случае, если Глава Муниципального образования присутству-
ет на заседании Муниципального Совета Муниципального образо-
вания, на котором рассматривается вопрос об удалении его в от-
ставку, указанное заседание происходит под председательством 
депутата Муниципального Совета Муниципального образования 
уполномоченного на это Муниципальным Советом Муниципально-
го образования.

9. Решение Муниципального Совета Муниципального образова-
ния об удалении Главы Муниципального образования в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Муниципального Совета 
Муниципального образования.

10. Решение Муниципального Совета об удалении Главы Муници-
пального образования в отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим в заседании Муниципального Совета Муни-
ципального образования, на котором рассматривается вопрос об 
удалении Главы Муниципального образования в отставку.

11. При рассмотрении и принятии Муниципальным Советом Му-
ниципального образования решения об удалении Главы Муници-
пального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов Муниципального Совета Муниципального об-
разования или высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Гу-
бернатора Санкт-Петербурга и с проектом решения Муниципально-
го Совета Муниципального образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Муници-
пального Совета Муниципального образования объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

12. В случае если Глава Муниципального образования не согла-
сен с решением Муниципального Совета Муниципального образо-
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вания об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде из-
ложить свое особое мнение.

13. Решение Муниципального Совета Муниципального образо-
вания об удалении Главы Муниципального образования в отставку 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позд-
нее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если Гла-
ва Муниципального образования в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным реше-
нием Муниципального Совета Муниципального образования.

14. В случае если инициатива депутатов Муниципального Сове-
та Муниципального образования или высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об удалении 
Главы Муниципального образования в отставку отклонена муници-
пальным советом Муниципального образования, вопрос об уда-
лении Главы Муниципального образования в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Муниципального Совета Муни-
ципального образования не ранее чем через два месяца со дня про-
ведения заседания Муниципального Совета Муниципального обра-
зования, на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Допущение Главой Муниципального образования, Местной 
Администрацией, иными органами и должностными лицами местно-
го самоуправления муниципального образования и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных гаран-
тий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

Статья 30. Заместитель Главы Муниципального образования
1. Заместитель Главы Муниципального образования избирается 

Муниципальным Советом тайным голосованием из своего состава 
на срок полномочий Муниципального Совета и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.

2. Заместитель Главы Муниципального образования избирается 
тайным голосованием бюллетенями при участии в голосовании не 
менее 2/3 от числа избранных депутатов Муниципального Совета.

3. Избранным на должность заместителя Главы Муниципального 
образования считается кандидат, набравший более половины голо-
сов от установленной настоящим Уставом Муниципального образо-
вания численности депутатов Муниципального Совета.

4. Заместитель Главы Муниципального образования исполняет 
полномочия Главы Муниципального образования в случае его отсут-
ствия, в том числе и как председателя Муниципального Совета.

Статья 31. Депутат Муниципального Совета
1. Депутаты Муниципального Совета избираются на 5 лет граж-

данами, указанными в ст.2 настоящего Устава, обладающими в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга, активным избирательным 
правом, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Депутатом Муниципального Совета может быть избран граж-
данин, обладающий в соответствии с действующим законодатель-
ством пассивным избирательным правом и достигший на день голо-
сования 21 года.

3. Депутат Муниципального Совета представляет население изби-
рательного округа, в котором он был избран, организует свою деятель-
ность в Муниципальном Совете в соответствии со своей предвыборной 
программой, руководствуется в ней Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга и настоя-
щим Уставом Муниципального образования, отчитывается о своей де-
ятельности перед избирателями не реже одного раза в год.

4. Депутату Муниципального Совета обеспечиваются условия 
для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

5. Гарантии прав депутатов Муниципального Совета при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении депутатов Муниципального Совета, занимаемо-
го ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе-
деральными законами.

6. Депутат Муниципального Совета не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия 
соответствующие статусу депутата Муниципального Совета, в том 
числе по истечении срока его полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

7. Депутат Муниципального Совета, если он осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, 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 на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

8. Полномочия депутата Муниципального Совета начинаются со 
дня его избрания и прекращаются с момента начала работы Муни-
ципального Совета нового созыва. Днем начала работы Муници-
пального Совета нового созыва считается день первого заседания 
Муниципального Совета нового созыва.

9. Полномочия депутата Муниципального Совета прекращаются 
досрочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета
10) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
10. В случае отставки депутата Муниципального Совета по 

собственному желанию, депутатом Муниципального Совета по-
дается в Муниципальный Совет письменное заявление о сло-
жении им депутатских полномочий. Муниципальный Совет обя-
зан рассмотреть заявление депутата Муниципального Совета 
о сложении депутатских полномочий на ближайшем заседа-
нии Муниципального Совета. Информация об отставке депутата 
Муниципального Совета публикуются в средствах массовой ин-
формации Муниципального образования.

11. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо органа местного самоуправления, осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной основе, должны со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ и 
другими федеральными законами.

12. Полномочия депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

13. Итоги голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления и приня-
тые решения подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 32. Аппарат Муниципального Совета
1.  Обеспечение деятельности Муниципального Совета осущест-

вляет аппарат Муниципального Совета.
2.  Структура и штатное расписание аппарата Муниципального 

Совета утверждается Муниципальным Советом по представлению 
Главы Муниципального образования.

3.  Руководство аппаратом Муниципального Совета осуществля-
ет Глава Муниципального образования на принципах единоначалия.
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4. Должностные обязанности сотрудников аппарата Муниципаль-

ного Совета устанавливаются их должностными инструкциями, ко-
торые утверждаются Главой Муниципального образования.

5. В штатном расписании аппарата Муниципального Совета мо-
гут быть предусмотрены должности для осуществления техническо-
го обеспечения деятельности Муниципального Совета. 

Статья 33. Местная Администрация
1. Местная Администрация (исполнительно-распорядительный 

орган Муниципального образования) наделяется в соответствии с 
настоящим Уставом Муниципального образования полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Муниципального образования 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

2. Местной Администрацией руководит Глава Местной Админи-
страции на принципах единоначалия.

3. Местная Администрация обладает правами юридического лица.
4. Полное официальное наименование – Местная Админи-

страция внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Ушково. Сокращенное наименование – МА ВМО 
пос.Ушково.

Статья 34. Полномочия Местной Администрации
Местная Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых Главой Местной Администрации на рас-
смотрение Муниципального Совета;

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение 
Муниципального Совета отчет о его исполнении;

3) исполняет правовые акты Муниципального Совета, принятые в 
пределах его компетенции;

4) обеспечивает содержание и использование находящихся в му-
ниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений, 
транспорта, учреждений здравоохранения, образования, культуры, со-
циальной защиты населения и других муниципальных учреждений;

5) управляет муниципальной и иной переданной в управление 
Муниципальному образованию собственностью;

6) осуществляет отдельные государственные полномочия, пере-
данные Местной Администрации федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения, не отнесенные к компетенции Муниципального Совета, иных 
органов местного самоуправления Муниципального образования.

Статья 35. Глава Местной Администрации.
1. Глава Местной Администрации назначается на указанную 

должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок, не превышающий срок 
полномочий муниципального совета и принявшего решение о на-
значении лица на должность главы местной администрации (до дня 
начала работы представительного органа муниципального образо-
вания нового созыва), но не менее чем на два года.

2. Условия контракта для Главы Местной Администрации опре-
деляются положением, утверждаемым Муниципальным Советом, 
в части осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения, и законом Санкт-Петербурга в части, касающиеся осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Гла-
вы Местной Администрации устанавливается Муниципальным Со-
ветом. При проведении конкурса на замещение должности Главы 
Местной Администрации не позднее, чем за 20 дней до его прове-
дения осуществляется опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, а также проекта контракта с 
Главой Местной Администрации.

Общее число членов конкурсной комиссии в Муниципальном об-
разовании устанавливается Муниципальным Советом.

4. При формировании конкурсной комиссии половина от обще-
го числа ее членов назначается Муниципальным Советом Муници-
пального образования, а другая половина – Губернатором Санкт-
Петербурга. 

Лицо назначается на должность Главы Местной Администрации 
Муниципальным Советом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой Местной Администрации заключает Глава Му-
ниципального образования, исполняющий полномочия Председате-
ля Муниципального Совета.

5. Глава Местной Администрации не вправе заниматься пред-
принимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Глава Местной Ад-
министрации не вправе входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

6. Полномочия Главы Местной Администрации:
1) представляет Местную Администрацию в отношениях с орга-

нами местного самоуправления, иными муниципальными органа-
ми, органами государственной власти, гражданами и организация-
ми; без доверенности действует от имени Местной Администрации;

2) обеспечивает целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета Муниципального образования, субвенций, пре-
доставляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюд-
жета Санкт-Петербурга;

3) обеспечивает разработку и вносит в Муниципальный Совет на 
утверждение проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

4) заключает контракты, договоры, соглашения в пределах ком-
петенции Местной Администрации Муниципального образования;

5) осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников (слу-
жащих) Местной Администрации Муниципального образования;

6) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности Местной Администрации Муниципального об-
разования;

7) осуществляет иные полномочия, установленные федеральны-
ми законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, нор-
мативными правовыми актами Муниципального образования.

7. Глава Местной Администрации обеспечивает осуществление 
Местной Администрацией Муниципального образования полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Полномочия Главы Местной Администрации, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с действующим зако-

нодательством и пунктом 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с действующим зако-

нодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования Муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с Федерального закона, а также в случае 
упразднения Муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей Муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ Муниципального образования.

7. Контракт с Главой Местной Администрации может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

1) Муниципального Совета или Главы Муниципального образова-
ния – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения;

2) Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных Местной Администрации фе-
деральными законами и законами Санкт-Петербурга;

3) Главы Местной Администрации – в связи с нарушением условий 
контракта органами местного самоуправления Муниципального обра-
зования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга.
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Статья 35.1. Заместитель Главы Местной Администрации.
1. В структуре Местной Администрации предусматривается 

должность заместителя главы Местной Администрацию.
2. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, времен-

ная нетрудоспособность и т.п.) главы Местной Администрации его пол-
номочия исполняет заместитель главы Местной Администрации.

3. В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной 
Администрации, а также в период со дня истечения срока полномочий 
Муниципального Совета, назначившего на должность главу Местной 
Администрации до дня принятия Муниципальным Советом нового со-
зыва решения о назначении главы Местной Администрации по резуль-
татам конкурса, исполнение полномочий главы Местной Администра-
ции осуществляет заместитель главы Местной Администрации.

4. Заместитель главы Местной Администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты, установленные Федеральным законом 
от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции».

Статья 36. Подотчетность Главы Местной Администрации
Глава Местной Администрации подотчётен в своей деятельно-

сти непосредственно населению МО поселок Ушково и Муници-
пальному Совету. Обязательной формой отчёта для Главы Местной 
Администрации является ежегодное представление Муниципально-
му Совету отчёта о своей деятельности, который данным органом 
местного самоуправления утверждается и опубликовывается (обна-
родуется) в средствах массовой информации. 

Статья 37. Структура и порядок формирования Местной Ад-
министрации

1. Структура Местной Администрации утверждается Муниципаль-
ным Советом по представлению Главы Местной Администрации.

2. Органы Местной Администрации осуществляют организационно-
распорядительную деятельность по вопросам своей компетенции в со-
ответствии с положениями о структурных подразделениях Местной Ад-
министрации, утверждаемыми Главой Местной Администрации.

3. Штатное расписание Местной Администрации утверждает Гла-
ва Местной Администрации.

4. Полномочия руководителей и сотрудников структурных подразде-
лений Местной Администрации устанавливаются их должностными ин-
струкциями, которые утверждаются Главой Местной Администрации.

5. В штатном расписании Местной Администрации могут быть 
установлены должности для осуществления технического обеспече-
ния деятельности Местной Администрации. Эти должности не явля-
ются выборными муниципальными должностями и муниципальными 
должностями муниципальной службы.

6. Местная Администрация обладает правами юридического 
лица и действует в соответствии с положениями федерального за-
конодательства, законов Санкт-Петербурга и Устава Муниципально-
го образования. 

Статья 38. Финансирование деятельности Местной Админи-
страции

1. Финансирование деятельности Местной Администрации осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

2. Расходы по обеспечению деятельности Местной Администра-
ции предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой.

Статья 39. Контрольно счетный орган Муниципального об-
разования.

1. Контрольно счетный орган формируется Муниципальным Советом.
2. Основными задачами контрольно-счетного органа являются:
1) контроль над целевым расходованием бюджетных средств;
2) оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта 

местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
3) осуществление контроля за исполнением доходных и расход-

ных статей местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
4) оценка эффективности и целесообразности расходования средств 

местного бюджета и использования муниципального имущества;
5) финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального 
образования;

6) осуществление муниципального контроля в сфере закупок;
7) согласование осуществления закупок для муниципальных 

нужд при осуществлении закупки у единственного поставщика;
8) подготовка предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса в муниципальном образовании;
9) своевременное представление муниципальному совету ин-

формации о ходе исполнения местного бюджета и результатах про-
веденных ревизий и проверок.

3. Контрольно-счетный орган обладает следующими полномочиями: 
1) контролирует полноту и своевременность поступлений финан-

совых средств в доходную часть местного бюджета;
2) контролирует своевременность, целенаправленность и полноту 

расходования средств местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
3) осуществляет проверку законности и эффективности расходо-

вания бюджетных ассигнований по всем статьям местного бюджета, 
включая расходы на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования;

4) осуществляет проверку эффективности использования муни-
ципального имущества;

5) осуществляет проверку законности и эффективности деятель-
ности муниципальных учреждений, организаций и предприятий;

6) согласует обоснованность и правомерность осуществле-
ния закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у 
единственного поставщика;

7) осуществляет иные полномочия, установленные нормативны-
ми актами муниципального совета.

4. Муниципальный совет может принять решение о передаче 
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 40. Избирательная комиссия Муниципального обра-
зования

1. Избирательная комиссия Муниципального образования органи-
зует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосование по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, избираемого на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах, голосование по вопросам изменения границ Муниципального 
образования, преобразования Муниципального образования.

2. Формирование и организация деятельности Избирательной 
комиссии Муниципального образования осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3. Избирательная комиссия Муниципального образования фор-
мируется Муниципальным Советом в количестве восьми членов с 
правом решающего голоса на срок пять лет. 

4. Избирательная комиссия Муниципального образования обла-
дает полномочиями, установленными федеральным законодатель-
ством, законодательством Санкт-Петербурга, настоящим Уставом.

5. Избирательная комиссия не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления МО поселок Ушково. Избирательная комиссия 
является юридическим лицом.

Статья 41. Участие в правотворческой деятельности проку-
рора Курортного района

Прокурор Курортного района Санкт-Петербурга при установле-
нии в ходе осуществления своих полномочий необходимости совер-
шенствования действующих муниципальных нормативных право-
вых актов вправе вносить в Муниципальный Совет Муниципального 
образования предложения об изменении, о дополнении, об отмене 
или о принятии муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 42. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового дого-
вора (контракта). Организация муниципальной службы и особенности 
ее прохождения устанавливаются федеральными законами, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Санкт-Петербурга, на-
стоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие квалификационным требовани-
ям, установленным действующим законодательством для замещения 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в пункте 8 настоящей статьи Устава МО поселок Ушково в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципальных образований, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

3. Для определения уровня профессиональной подготовки му-
ниципальных служащих занимаемым должностям муниципальной 
службы проводится их аттестация. Аттестация проводится один раз 
в три года. Графики проведения аттестации утверждаются руково-
дителями соответствующего органа местного самоуправления и до-
водятся до сведения каждого подлежащего аттестации не менее 
чем за месяц до начала аттестации.

4. Поступление на муниципальную службу осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Закона-
ми Санкт-Петербурга. 

5. Нанимателем для Муниципального служащего является Муни-
ципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя.

6. Представителем нанимателя может быть Глава Муниципаль-
ного образования, руководитель органа местного самоуправления 
или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представи-
теля нанимателя.

7. Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее 
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхожде-
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ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами Муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных 

служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а 

также учет исторических и иных местных традиций при прохождении 
муниципальной службы;

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
8. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а 

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае:

– Гражданин не может быть принят на муниципальную службу по-
сле достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муниципальной службы.

– наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской орга-
низации устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

 – наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинской орга-
низации устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

9. В связи с прохождением муниципальной службы муниципаль-
ному служащему запрещается:

1) состоять членом органа управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Рос-

сийской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Муниципаль-
ного образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

органе местного самоуправления, избирательной комиссии Муници-
пального образования, в которых он замещает должность муниципаль-
ной службы либо которые непосредственно подчинены или подкон-
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-
ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим 
по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установ-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансо-
вого и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельно-
сти органа местного самоуправления, избирательной комиссии Му-
ниципального образования и их руководителей, если это не входит в 
его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения Главы Муниципально-
го образования награды, почетные и специальные звания (за исключе-
нием научных) иностранных государств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний, а также публично выражать отношение к указанным объедине-
ниям в качестве Муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муници-
пальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансиру-
емой исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

10. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо 
физических лиц сведения конфиденциального характера или слу-
жебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей.

11. Правовое регулирование муниципальной службы, включая 
требования к муниципальным должностям муниципальной службы, 
определение статуса Муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы осуществляется действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом Муниципального 
образования.

Статья 43. Муниципальная должность
1. Должность муниципальной службы – должность в органе мест-

ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Муници-
пального образования, которые образуются в соответствии с уставом 
Муниципального образования, с установленным кругом обязанно-
стей по обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления, избирательной комиссии Муниципального образования 
или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы, утверждаемым законом Санкт-Петербурга.

3. Муниципальные должности подразделяются на:
1) выборные муниципальные должности, наименование и полно-

мочия которых устанавливаются настоящим Уставом, правовыми ак-
тами Совета в соответствии с федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;

2) муниципальные должности муниципальной службы, замещае-
мые путем заключения трудового договора, предусмотренные штат-
ными расписаниями Совета и Местной Администрации.

4. Замещение вакантной должности муниципальной службы осу-
ществляется на основании результатов конкурса документов или 
конкурса-испытания. Порядок проведения конкурса-испытания и 
конкурса документов определяется федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурге о муниципальной службе и правовым актом 
соответствующего органа местного самоуправления.

5. Конкурс-испытание может включать в себя прохождение ис-
пытания на соответствующей должности муниципальной службы 
сроком до трех месяцев, сдачу квалификационного экзамена.
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6. Для проведения конкурса документов соответствующий орган 

местного самоуправления создает конкурсную комиссию. Порядок 
проведение конкурса его условия, сведения о дате, времени и ме-
сте его проведения, а также проект трудового договора публикует-
ся в средствах массовой информации не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

7. Конкурсная комиссия в установленный день проводит конкурс, 
о результатах которого сообщает в Совет или в местную администра-
цию в форме своего решения и претендентам, участвовавшим в кон-
курсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;

8. Решение конкурсной комиссии является основанием для на-
значения на соответствующую должность муниципальной службы 
одного из претендентов, прошедших конкурс, либо для отказа в та-
ком назначении.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 44. Система Муниципальных правовых актов
1. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-

ного самоуправления МО поселок Ушково по вопросам своего ве-
дения принимают (издают) правовые акты, наименование и виды 
которых, полномочия по их изданию и порядок их принятия опреде-
ляются настоящим Уставом.

2. В систему муниципальных правовых актов МО входят:
1) Устав Муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме; 
3) правовые акты Муниципального Совета;
4) правовые акты Главы Муниципального образования, Главы 

Местной Администрации, иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных на-
стоящим Уставом. 

3. Устав Муниципального образования и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, яв-
ляются актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории Муниципального образования поселок Ушково.

4. Признать официальным источником опубликования норматив-
ных правовых актов муниципального образования: Муниципальную 
газету (бюллетень) «ВЕСТИ поселка Ушково».

Статья 45. Правовые акты органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления МО поселок Ушково

1. Правовые акты органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления МО поселок Ушково, предусмо-
тренных настоящим Уставом, подразделяются на:

1) решения, принимаемые представительным органом МО 
поселок Ушково, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории МО поселок Ушково;

2) постановления и распоряжения Главы Муниципального обра-
зования поселок Ушково по вопросам организации деятельности 
Муниципального Совета МО поселок Ушково;

3) постановления Главы Местной Администрации МО поселок 
Ушково по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления МО поселок Ушково;

4) распоряжения Главы Местной Администрации МО поселок 
Ушково по вопросам организации работы Местной Администрации 
МО поселок Ушково.

2. Правовые акты органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления МО поселок Ушково не должны 
противоречить действующему законодательству, настоящему Уста-
ву и решениям, принятым на местном референдуме.

3. Подготовка, рассмотрение и вступление в силу право-
вых актов осуществляются уполномоченными на то субъектами 
правотворческой инициативы.

4. Подготовка правового акта – проекта решения по вопросам, 
отнесенным к компетенции представительного органа МО поселок 
Ушково, заключается в разработке его проекта депутатами предста-
вительного органа МО поселок Ушково и их группами, гражданами 
Муниципального образования, главой Муниципального образования 
и главой Местной Администрации МО поселок Ушково.

Решение, принятое представительным органом МО поселок 
Ушково, направляется главе Муниципального образования МО 
поселок Ушково для подписания и обнародования. 

5. Постановления или распоряжения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Главы Муниципального образования поселок Ушково, 
принимаются главой Муниципального образования поселок Ушково.

6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции избира-
тельной комиссии МО поселок Ушково, принимаются избиратель-
ной комиссией МО поселок Ушково.

7. Постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Главы Местной Администрации МО поселок Ушково, 
принимаются Главой Местной Администрации МО поселок Ушково.

8. Правовые акты Главы Местной Администрации в трехдневный 
срок с момента их подписания направляются в Совет. Совет, устано-

вив несоответствие правовых актов Главы Местной Администрации 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 
Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга и настоящему Уставу, 
вправе обратиться к главе Местной Администрации за устранением 
выявленных нарушений. В случае если Глава Местной Администра-
ции не устраняет выявленные при издании им правовых актов нару-
шения действующего законодательства и настоящего Устава, Совет 
вправе обратиться в суд за признанием их недействительными как 
полностью, так и частично.

9. Порядок внесения проектов правовых актов на рассмотрение 
в представительный орган МО поселок Ушково, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются правовым актом 
представительного органа МО поселок Ушково.

Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав Муни-
ципального образования 

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования определяется в соответствии со 
статьей 12 настоящего Устава Муниципального образования.

2. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО поселок Ушково подлежит государственной ре-
гистрации в органах юстиции в порядке, установленном федераль-
ным законом.

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав МО подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

4. Глава муниципального образования обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированный устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления МО поселок 

Ушково составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права Муниципального образования поселок Ушково.

2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности.

Статья 48. Муниципальное имущество МО поселок Ушково
1. В состав муниципальной собственности входят:
1) средства местного бюджета МО поселок Ушково;
2) муниципальные унитарные предприятия, учреждения и ор-

ганизации;
3) муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения, в слу-

чае их передачи;
4) другое движимое и недвижимое имущество;
5) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, установленных федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга;

6) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по 
охране окружающей среды в границах Муниципального образования;

7) имущество, предназначенное для оказания содействия в уста-
новленном порядке исполнительным органам государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействия в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;

8) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

9) имущество, предназначенное для реализации муниципальных 
социальных программ;

10) имущество, предназначенное для организации досуга и обе-
спечения жителей Муниципального образования услугами органи-
заций культуры;

11) имущество, предназначенное для развития на территории Му-
ниципального образования массовой физической культуры и спорта;

12) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеле-
нения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и 
ремонта ограждений газонов; установки и содержания малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования; оформления праздничных мероприятий на территории Му-
ниципального образования; обустройства и содержания спортивных 
площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площа-
док; ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора; уборки территорий и водных акваторий;
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13) имущество, предназначенное для охраны общественного по-

рядка на территории Муниципального образования гражданами и 
общественными объединениями;

14) имущество, необходимое для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

15) имущество, предназначенное для содержания и благоустрой-
ства мест погребения и воинских захоронений;

16) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содер-
жания дорог, расположенных в границах Муниципального образо-
вания, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга;

17) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления МО поселок Ушково, муниципальных служащих, работников 
Муниципального учреждения и предприятия (в случае его создания).

18) иное имущество, переданное в установленном порядке в соб-
ственность Муниципального образования.

2. Муниципальной собственностью управляет Местная Ад-
министрация.

3. Приобретение и отчуждение Муниципального имущества и свя-
занных с ним имущественных прав осуществляется в порядке, установ-
ленном Муниципальным Советом в соответствии с действующим за-
конодательством. Муниципальный Совет вправе передавать объекты 
муниципальной собственности во временное или постоянное пользо-
вание, доверительное управление физическим и юридическим лицам, 
сдавать в аренду, отчуждать в установленном порядке, а также совер-
шать с имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
иные сделки, определять в договорах и соглашениях условия исполь-
зования приватизируемых или передаваемых в пользование объектов.

4. Муниципальный Совет вправе передавать находящееся в му-
ниципальной собственности имущество в собственность граждан 
или юридических лиц в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством о приватизации.

5. Доходы от приватизации или передачи Муниципального иму-
щества поступают в местный бюджет в полном объёме.

Статья 49. Право органов местного самоуправления Муни-
ципального образования на создание предприятий, учрежде-
ний и организаций

1. Органы местного самоуправления могут создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен-
ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Муниципальные предприятия, создаваемые органами местно-
го самоуправления МО поселок Ушково, действуют на правах хозяй-
ственного ведения или в режиме оперативного управления.

2. Решение вопросов о реорганизации или ликвидации создан-
ных органами местного самоуправления МО поселок Ушково пред-
приятий, учреждений и организаций принимают создавшие их орга-
ны местного самоуправления МО поселок Ушково.

Статья 50. Отношения Муниципального Совета с муници-
пальными предприятиями и учреждениями 

1.  Муниципальный Совет определяет цели, условия и порядок де-
ятельности муниципальных предприятий и учреждений, осуществля-
ет регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги), утвержда-
ет их уставы, назначает и увольняет руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.

2.  Отношения между Муниципальным Советом и руководителя-
ми муниципальных предприятий и учреждений строятся в соответ-
ствии с трудовым законодательством.

Статья 51. Отношения органов местного самоуправления 
Муниципального образования с предприятиями, учреждения-
ми и организациями, не находящимися в собственности Муни-
ципального образования 

1.  По вопросам, не входящим в компетенцию органов местно-
го самоуправления Муниципального образования, их отношения с 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящими-
ся в собственности Муниципального образования, а также с физиче-
скими лицами строятся на основе договоров.

2.  Муниципальный Совет в соответствии с действующим законо-
дательством вправе координировать участие предприятий, учреж-
дений и организаций в комплексном социально-экономическом раз-
витии территории Муниципального образования.

Статья 52. Местный бюджет МО поселок Ушково
1. Местным бюджетом является бюджет МО поселок Ушково.
2. Проект местного бюджета подготавливается Местной Админи-

страцией и вносится Главой Местной Администрации на рассмотре-
ние и утверждение Муниципального Совета. Исполнение местного 
бюджета осуществляет Местная Администрация.

3. В доходной и расходной частях местного бюджета раздельно 
предусматривается финансирование вопросов местного значения 
и финансирование осуществления органами местного самоуправ-
ления МО поселок Ушково отдельных государственных полномочий, 

которыми органы государственной власти Российской Федерации 
или органы государственной власти Санкт-Петербурга наделили ор-
ганы местного самоуправления МО поселок Ушково.

4. Формирование, утверждение, исполнение местного бюдже-
та и контроль за его исполнением осуществляется органами мест-
ного самоуправления МО поселок Ушково самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным Кодексом РФ, 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и правовыми 
актами органов местного самоуправления.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет об его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 53. Муниципальный заказ
1. Размещение Муниципального заказа на поставки товаров, вы-

полнение работ, (оказания услуг) для муниципальных нужд, в том 
числе финансируемых за счет местного бюджета, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Порядок формирования, размещения, исполнения и контро-
ля за исполнением Муниципального заказа устанавливается в со-
ответствии с настоящим Уставом и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Муниципального образования 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3. Заказчиком по муниципальному заказу на поставку товаров, вы-
полнение работ (оказание услуг), связанных с решением вопросов мест-
ного значения и осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, финансируемых 
за счет средств местного бюджета, выступает Местная Администрация.

4. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 54. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование поселок Ушково вправе привлекать 

заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных цен-
ных бумаг, в порядке, установленном Муниципальным Советом Му-
ниципального образования поселок Ушково в соответствии с требо-
ваниями федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной власти.

Статья 55. Предоставление финансовой помощи местному 
бюджету Муниципального образования

Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга, осуществляется 
предоставление финансовой помощи из федерального бюджета и 
бюджета Санкт-Петербурга.

Статья 56. Муниципальная казна
Муниципальная казна МО поселок Ушково включает средства 

местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закреплен-
ное за муниципальными унитарными предприятиями или за муни-
ципальными учреждениями, созданными органами местного самоу-
правления МО поселок Ушково.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 57. Обязательность решений, принятых путем пря-

мого волеизъявления граждан, муниципальных правовых актов 
Муниципального Совета, постановлений и распоряжений орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления Муниципального образования 

1. Правовые акты, принятые путем прямого волеизъявле-
ния граждан, муниципальные правовые акты Муниципально-
го Совета, постановления и распоряжения органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
Муниципального образования обязательны для исполнения все-
ми расположенными на территории Муниципального образования 
предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм и проживающими на территории 
Муниципального образования гражданами. 

2. Муниципальные правовые акты Муниципального Совета, поста-
новлений и распоряжений органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Муниципального образования 
могут быть отменены или их действие может быть приостановлено ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами, принявши-
ми (издавшими) муниципальный правовой акт, судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, – уполномоченным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.
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3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов, 

принятых путем прямого волеизъявления граждан, муниципальных 
правовых актов Муниципального Совета, постановлений и распоря-
жений органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления влечет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 58. Рассмотрение обращений Муниципального Сове-
та, иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления Муниципального образования 

Обращения Муниципального Совета, иных органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления Муни-
ципального образования подлежат обязательному рассмотрению 
органами государственной власти, должностными лицами органов 
государственной власти, предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, которым эти обращения направлены.

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления Муници-
пального образования перед населением Муниципального об-
разования, государством 

1.  Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления МО поселок Ушково несут ответственность пе-
ред населением Муниципального образования, государством в со-
ответствии с федеральными законами. 

2.  Ответственность депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления Муниципального образования и должностных 
лиц местного самоуправления Муниципального образования перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляется настоящим Уставом Муниципального образования в соответ-
ствии с Федеральными законами. 

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправ-
ления, депутатов, членов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного са-
моуправления, депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются уставами муниципальных образований в соответ-
ствии с Федеральным законом.

2. Население Муниципального образования вправе отозвать де-
путатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом.

3. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц МО поселок Ушково перед государством наступает в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, феде-
рального законодательства, Устава Санкт-Петербурга, законода-
тельства Санкт-Петербурга и настоящего Устава в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством.

Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, устава Муниципального образования, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами и должност-
ными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 62. Ответственность Муниципального Совета Муни-
ципального образования перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что му-
ниципальным советом Муниципального образования принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, 
уставу Муниципального образования, а Муниципальный Совет Му-
ниципального образования в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Санкт-
Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга – в течение одного ме-
сяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета Муниципального образования.

2. В случае если соответствующим судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе Муниципальный Совет Муници-
пального образования в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-

шего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муници-
пального Совета Муниципального образования.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь 
избранный в правомочном составе Муниципальный Совет Муни-
ципального образования в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга проект закона Санкт-Петербурга о роспуске Муници-
пального Совета Муниципального образования.

4. Полномочия Муниципального Совета Муниципального об-
разования прекращаются со дня вступления в силу закона Санкт-
Петербурга о его роспуске.

5. Закон Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета 
Муниципального образования может быть обжалован в судебном 
порядке в соответствии с федеральным законом в течение 10 дней 
со дня его вступления в силу.

Статья 63. Ответственность Главы Муниципального образо-
вания и Главы местной администрации перед государством

1. Высшее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губернатор 
Санкт-Петербурга издает правовой акт об отрешении от должно-
сти Главы Муниципального образования или Главы местной админи-
страции в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-
Петербурга, уставу Муниципального образования, если такие противо-
речия 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;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоу-
правления действий, в том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству право-
вого и экономического пространства Российской Федерации, неце-
левое расходование субвенций из федерального бюджета или бюд-
жета Санкт-Петербурга, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Санкт-
Петербурга – Губернатор Санкт-Петербурга – издает правовой акт 
об отрешении от должности Главы Муниципального образования 
или Главы местной администрации, не может быть менее одного ме-
сяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходи-
мого для издания указанного акта, и не может превышать шести ме-
сяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Муниципального образования или Глава местной админи-
страции, в отношении которых высшим должностным лицом Санкт-
Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга – был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в соответствии с федеральным законом в те-
чение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 64. Территориальное общественное самоуправление. 
1. Под территориальным общественным самоуправлением пони-

мается 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 сове-
том по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории и считаются учрежденными с мо-
мента регистрации устава территориального общественного само-
управления муниципальным советом. Порядок регистрации уста-
ва территориального общественного самоуправления определяется 
решением Муниципального Совета. Территориальное обществен-
ное самоуправление в соответствии с его уставом может являть-
ся юридическим лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. Порядок организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, условия и порядок выделения необ-
ходимых средств из местного бюджета определяются настоящим 
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уставом и решениями Муниципального Совета в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 65. Временное осуществление органами государ-
ственной власти отдельных полномочий органов местного са-
моуправления

Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 
временно осуществляться органами государственной власти Санкт-
Петербурга в случаях и порядке, установленных Федеральным законом.

Статья 66. Контроль и надзор за деятельностью органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления осущест-
вляется в порядке, установленном федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга.

Статья 67. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий (без-
действия) органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы 
в суд или арбитражный суд в соответствии с федеральным законом. 

 
ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 68. Вступление в силу настоящего Устава Муници-
пального образования 

1. Настоящий Устав, вступает в силу после его государствен-
ной регистрации и официального опубликования (обнародования) 
в средствах массовой информации и действует на всей территории 
МО поселок Ушково. Изменения и дополнения в настоящий Устав 
вносятся Решениями Муниципального Совета, принимаемыми не 
менее чем двумя третями от установленной численности депутатов 
данного органа местного самоуправления МО поселок Ушково. 

2. Настоящий Устав действует в соответствии с требованиями 
переходных положений Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Закона Санкт-Петербурга №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге».

3. Пункты 54 и 55 статьи 5 главы 2 Устава вступают в силу с 
01.01.2014 года.»

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ №05-2 от «26» мая 2016 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВМО ПОС.УШКОВО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 № 419 «О внесении изменений в Постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593, от 24.12.2012 № 1366», на основании Устава ВМО пос.Ушково,

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых внутригородским Муниципальным образованием Санкт-Петербурга 

поселок Ушково, по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге», согласно Приложению. 

2. Отменить Решения МС ВМО пос. Ушково «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Муниципальным образо-
ванием Санкт-Петербурга поселок Ушково», от 26.04.2011 №12, от 29.05.2012 № 15, от 30.10.2012 г. № 27, от 27.09.2013 № 30. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официальном 
ВЭБ-сайте.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнение настоящего Решения возложить на Главу ВМО пос. Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – Председатель Муниципального Совета И.А.Машанов

Приложение к Решению ВМС МО пос.Ушково от 26.05.2016 № 05-2
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВНУТРИГОРОДСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО, ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

№ 
п/п

Наименование вопроса местного значения в соответствии 
со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Наименование муниципальной услуги

1 

Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, 
в виде обеспечения их топливом 

Предоставление натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

2 

Организация информирования, консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

Предоставление консультаций жителям муниципального обра-
зования по вопросам создания товариществ собственников жи-
лья, советов многоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома

3 Осуществление регистрации трудового договора, заключаемого ра-
ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта пре-
кращения указанного договора 

Регистрация трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем

4
Регистрация факта прекращения трудового договора, заклю-
ченного работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем

5 
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 

Выдача архивных справок, выписок, копий архивных докумен-
тов органов местного самоуправления

6 Осуществление защиты прав потребителей
Консультирование потребителей по вопросам защиты прав по-
требителей

7
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселок УШКОВО
Муниципальный Совет пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 04-3 от « 27 » апреля 2016 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК УШКОВО 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом СПб от 
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», 

Муниципальный Совет 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Муниципального об-

разования поселок Ушково, зарегистрированного Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 
федеральному округу от 04.04.2008г. Государственный регистраци-
онный номер RU 781310002008001 (в редакции от 27.06.2014 г. Го-
сударственный регистрационный номер RU 781310002014001, Глав-
ное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу, (Приложение №1).

2. Направить настоящее Решение в Главное Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу (далее: Управление) для регистрации изменений и 
дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 
при государственной регистрации Главе Муниципального обра-
зования.

4. После регистрации изменения и дополнения Устава подлежит 
официальному опубликованию.

5. Главе Муниципального образования направить сведения 
о дате и источнике опубликования Устава в 10-дневный срок в 
Управление.

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 
в муниципальной газете «ВЕСТИ поселка Ушково» и на официаль-
ном ВЭБ-сайте.

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

8. Контроль за исполнение настоящего Решения возложить на 
Главу МО поселок Ушково Машанова И.А.

Глава Муниципального образования поселок Ушково – 
Председатель Муниципального Совета 

И.А.Машанов

Приложение к Решению МС МО от 27.04.2016 № 04-3
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК УШКОВО

1. Пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-

Петербурга, поддержки граждан и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка на территории Муниципального об-
разования».

2. Пункт 29 статьи 5 исключить:
«Выдача религиозным группам подтверждений существования 

на территории Муниципального образования.» 
3. Подпункт 2 пункта 41 статьи 5 дополнить словами: 
«за исключением воинских захоронений, расположенных вне 

кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обе-
спечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-
Петербурга».

4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сро-

ки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

5. Пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – Муниципальный Совет 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. Сокращенное наименование – МС ВМО пос.Ушково».

6. Пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Полное официальное наименование – Местная Администрация 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Ушково. Сокращенное наименование – МА ВМО пос.
Ушково».

7. Пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина от обще-

го числа ее членов назначается Муниципальным Советом Муници-
пального образования, а другая половина – Губернатором Санкт-
Петербурга. 

Лицо назначается на должность Главы Местной Администрации 
Муниципальным Советом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой Местной Администрации заключает Глава Му-
ниципального образования, исполняющий полномочия Председате-
ля Муниципального Совета.»

8. Пункт 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Признать официальным источником опубликования норматив-

ных правовых актов муниципального образования: Муниципальную 
газету (бюллетень) «ВЕСТИ поселка Ушково». 


