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Настоящий Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербур-
га  поселка Понтонный (далее - Устав), в со-
ответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Ус-
тавом Санкт-Петербурга и законами Санкт-
Петербурга, устанавливает порядок органи-
зации местного самоуправления на терри-
тории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный (далее - муниципальное обра-
зование), исходя из интересов населения
муниципального образования, его истори-
ческих и иных местных традиций.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и символика

муниципального образования
1. Официальное наименование муници-

пального образования - внутригородское
муниципальное образование Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный.

2. Сокращенное наименование муници-
пального образования - МО  п. Понтонный.

3. Муниципальное образование, в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством и геральдическими правилами,
вправе устанавливать официальные сим-
волы, отражающие исторические, культур-
ные, социально-экономические и иные ме-
стные традиции и особенности.

4. Официальные символы муниципаль-
ного образования подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.

5. Официальные символы муниципаль-
ного образования и порядок официального
использования указанных символов уста-
навливаются Уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовы-
ми актами Муниципального Совета муни-
ципального образования.

Статья 2. Население муниципального об-
разования

К населению муниципального образова-
ния относятся граждане Российской Феде-
рации, проживающие в Санкт-Петербурге
на территории муниципального образова-
ния, а также иностранные граждане, посто-
янно или преимущественно проживающие
на территории муниципального образова-
ния и обладающие, при осуществлении

местного самоуправления, правами, в со-
ответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными
законами.

Статья 3. Граница муниципального обра-
зовании

 1. Внутригородское муниципальное об-
разование Санкт-Петербурга  поселка Пон-
тонный расположено в границах  п. Понтон-
ный  г. Санкт-Петербурга.

2. Граница поселка Понтонный проходит:
от примыкания улицы Пролетарской Побе-
ды к Шлиссельбургскому шоссе на северо-
восток 300 м до оси реки Невы (граница со
Всеволожским районом Ленинградской
области), далее на юго-восток 3400 м по оси
реки Невы. Далее напротив территории во-
дозаборных сооружений граница поворачи-
вает к левому берегу и идет по восточной и
южной границе территории водозаборных
сооружений до Корчминского ручья, далее
по оси Корчминского ручья до Шлиссель-
бургского шоссе, далее по оси Шлиссель-
бургского шоссе до пересечения с Лагер-
ным шоссе, далее на юг 1200 м по оси Ла-
герного шоссе до Волховского направления
железной дороги, далее, пересекая эту же-
лезную дорогу, идет на юго-запад 2200 м по
оси Лагерного шоссе, пересекая ручей
Большой Ижорец, до дороги Понтонный -
Колпино, далее на север 1000 м по оси этой
дороги, далее на северо-запад 300 м по
дороге до реки Большой Ижорки,  далее на
север по оси реки Большой Ижорки до про-
должения оси Приреченской улицы, далее
на запад по продолжению и по оси Прире-
ченской улицы до пересечения с продолже-
нием оси Колпинской улицы, далее по про-
должению и по оси Колпинской улицы на
север до пересечения с Загородной улицей,
далее по оси Загородной улицы до южной
стороны полосы отвода Волховского на-
правления железной дороги, далее по юж-
ной стороне полосы отвода Волховского
направления железной дороги на восток  до
реки Большой Ижорки, далее, пересекая
реку Большую Ижорку, 280 м по южной сто-
роне полосы отвода Волховского направле-
ния железной дороги  на восток, далее на
северо-восток 340 м по оси местного про-
езда до Новой улицы, далее на северо-вос-
ток по оси Новой улицы до пересечения с

улицей Пролетарской Победы, далее на се-
вер по оси улицы Пролетарской Победы до
Шлиссельбургского шоссе.

3. Поселок Понтонный является внутри-
городским муниципальным образованием
территории  Санкт-Петербурга.

4. Установление и изменение границ му-
ниципального образования, его    преобра-
зование, осуществляются законами Санкт-
Петербурга с учетом мнения населения
муниципального образования.

5. Порядок учета мнения населения при
установлении и изменении границ муници-
пального образования, его преобразова-
ние, устанавливаются законом Санкт-Пе-
тербурга.

Статья 4. Правовая основа местного са-
моуправления

Правовую основу местного самоуправле-
ния составляют общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, между-
народные договоры Российской Федера-
ции, Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы,
федеральные законы и издаваемые, в со-
ответствии с ними, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Устав
Санкт-Петербурга, законы Санкт-Петербур-
га и иные нормативные правовые акты
Санкт-Петербурга, Устав муниципального
образования, решения принятые на сходах
граждан и местных референдумах, иные
муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ

Статья 5. Вопросы местного значения
муниципального образования

1. К вопросам местного значения муни-
ципального образования относятся:

1) принятие устава муниципального обра-
зования и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов;

2) формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета муниципального образования
и контроль за исполнением данного бюд-
жета;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального
образования;

4) установление официальных символов
и памятных дат муниципального образова-
ния и учреждение звания "Почетный житель
муниципального образования";

5) принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организация в
пределах ведения сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

6) организация в установленном порядке
сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение своевре-
менного оповещения и информирования
населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым
топливом населения, проживающего на
территории муниципального образования в
домах, не имеющих центрального отопле-
ния, независимо от вида жилищного фонда
по розничным ценам на твердое топливо,
устанавливаемым Правительством Санкт-
Петербурга;

9) оказание натуральной помощи мало-
обеспеченным гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую
он не может преодолеть самостоятельно, в
виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контро-
ля за соблюдением законодательства в
сфере благоустройства, включая согласо-
вание закрытия ордеров на производство
земляных, строительных и ремонтных ра-
бот, связанных с благоустройством внутри-
квартальных территорий,  законодатель-
ства о розничной торговле, о применении
контрольно-кассовых машин на территории
муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Пра-
вительством Санкт-Петербурга исполнитель-
ный орган государственной власти Санкт-Пе-
тербурга предложений по схемам размеще-
ния нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнад-
цати лет, в порядке, установленном семей-
ным законодательством;   13) организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с
территории муниципального образования,
на которой расположены жилые дома част-
ного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слу-
шаний по проектам правил землепользо-
вания и застройки, деятельности комиссий
по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки в соответствии с зако-
нами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной
власти Санкт-Петербурга предложений по
организации и изменению маршрутов, ре-
жима работы, остановок наземного город-
ского пассажирского транспорта, установ-
ке светофорных объектов, дорожных зна-
ков, нанесению дорожной разметки;

16) определение прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, в порядке, ус-
тановленном законом Санкт-Петербурга;

17) выдача религиозным группам под-
тверждений существования на территории
муниципального образования;

18) организация информирования, кон-
сультирования и содействия жителям муни-
ципального образования по вопросам со-
здания товариществ собственников жилья,
формирования земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудовых
договоров, заключаемого работником с
работодателем - физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предприни-
мателем, а также регистрации факта пре-
кращения указанного договора;

20) участие в мероприятиях по охране ок-
ружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением орга-
низации и осуществления мероприятий по
экологическому контролю;

21) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

22) осуществление защиты прав потре-
бителей;

23) содействие развитию малого бизне-
са на территории муниципального образо-
вания;

24) содержание муниципальной инфор-
мационной службы;

25) учреждение печатного средства мас-
совой информации, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации;

26) формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений;

27) участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального об-
разования;

28) участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке, установленных законо-
дательством  Санкт-Петербурга;

29) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования;

30) участие в организации и финансиро-
вании:

 проведения оплачиваемых обществен-
ных работ;

временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и
среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые;

 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
31) согласование адресного перечня тер-

риторий, предназначенных для организа-
ции выгула собак;

32) осуществление противодействия кор-
рупции в пределах своих полномочий;

33) формирование и размещение муни-
ципального заказа;

34) разработка и реализация муници-
пальных социальных программ за счет
средств местных бюджетов;

35) организация и проведение местных и
участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероп-
риятий;

36) организация и проведение меропри-
ятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов;

37) создание условий для развития на
территории муниципального образования
массовой физической культуры и спорта;

38) проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан Российской
Федерации на территории муниципального
образования, участие в работе призывной
комиссии и комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет на территории муни-
ципального образования;

39) организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории муниципального
образования;

40) осуществление благоустройства тер-
ритории муниципального образования,
включающее:

текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки;

организацию дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях; установку,
содержание и ремонт ограждений газонов;

установку и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муници-
пального образования;

создание зон отдыха, в том числе обуст-
ройство, содержание и уборку территории
детских площадок;

обустройство, содержание и уборку тер-
риторий спортивных площадок;

оборудование контейнерных площадок на
дворовых территориях;

выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципаль-
ного образования;

участие в пределах своей компетенции в
обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования, вклю-
чая ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и уборку
территорий, водных акваторий, тупиков и
проездов, не включенных в адресные про-
граммы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт-
Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, в
том числе организацию работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемо-
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му в соответствии с законами Санкт-Петер-
бурга, содержание территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения,
ремонт расположенных на них объектов зе-
леных насаждений на указанных территори-
ях, утверждение перечней территории зе-
леных насаждений внутриквартального озе-
ленения;

организацию учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на терри-
тории муниципального образования;

проведение санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения;

41) проведение в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской сре-
ды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципальных обра-
зований;

42) осуществление в порядке и формах,
установленных законом Санкт-Петербурга,
поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории
муниципального образования;

43) создание муниципальных предприя-
тий и учреждений, осуществление финан-
сового обеспечения деятельности  муници-
пальных казенных учреждений, и финансо-
вого обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями;

44) содержание и благоустройство, обес-
печение сохранности и восстановление
мест погребения и воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших;

45) организация установки указателей с
названиями улиц и номерами домов;

46) текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ муници-
пального образования, в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга;

47) назначение, выплата, перерасчет
ежемесячной доплаты за стаж (общую про-
должительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления муниципальных
образований к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципальных образо-
ваний (далее - доплата к пенсии), а также
приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга.

2. Установленные настоящей статьей пе-
речень вопросов местного значения муни-
ципального образования, является исчер-
пывающим и не может быть изменен иначе
как путем внесения изменений и (или) до-
полнений в закон Санкт-Петербурга "Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге".

  ÃËÀÂÀ 3.  ÍÀÄÅËÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅ-

ÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÎÒÄÅËÜ-

ÍÛÌÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ ÏÎËÍÎ-

ÌÎ×ÈßÌÈ

Статья 6. Исполнение органами местно-
го самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий

1. Полномочия органов местного само-
управления, установленные законами
Санкт-Петербурга, по вопросам, не отне-
сенным законом Санкт-Петербурга к воп-
росам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочи-
ями Санкт-Петербурга, передаваемыми для
осуществления органам местного самоуп-
равления.

2. Наделение органов местного самоуп-
равления муниципального образования
отдельными государственными полномо-
чиями Санкт-Петербурга осуществляется
законами Санкт-Петербурга в соответствии
с требованиями, установленными Феде-
ральным законом.

3. Наделение органов местного самоуп-
равления отдельными государственными
полномочиями Санкт-Петербурга иными
нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга не допускается.

4.  Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий Санкт-Петер-
бурга, переданных органам местного само-
управления, осуществляется только за счет
предоставляемых местным бюджетам суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга.

ÃËÀÂÀ 4. ÔÎÐÌÛ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÃÀÐÀÍ-

ÒÈÈ Ó×ÀÑÒÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÎÑÓÙÅ-

ÑÒÂËÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ  ÑÀÌÎÓÏÐÀÂ-

ËÅÍÈß

Статья 7. Право граждан на осуществле-
ние местного самоуправления

Граждане, указанные в статье 2 настоя-
щего Устава (далее граждане), осуществ-
ляют местное самоуправление  посред-
ством участия в местных референдумах,
муниципальных выборах, посредством
иных форм прямого волеизъявления, а так-
же через выборные и иные органы местно-
го самоуправления.

 2. Граждане имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

3. Граждане имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправ-
ления.

 4. Граждане имеют право на участие в
местном референдуме.

 5. Граждане вправе обращаться в орга-
ны местного самоуправления и к должнос-
тным лицам местного самоуправления.

 6. Граждане имеют равный доступ к муни-
ципальной службе независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям.

 7. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния муниципального образования п.Понтон-
ный, обязаны обеспечить гражданам воз-
можность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагива-
ющими права и свободы человека и гражда-
нина, а также возможность получения граж-
данином другой полной и достоверной ин-
формации о деятельности органов местно-
го самоуправления, если иное не предусмот-
рено действующим законодательством.

Статья 8. Местный референдум
1.  Местный референдум в Санкт-Петер-

бурге - голосование граждан Российской
Федерации, место жительства которых рас-
положено в границах муниципального об-
разования, расположенного на территории
Санкт-Петербурга, в целях принятия реше-
ний по наиболее важным вопросам мест-
ного значения.

2.  Местный референдум в Санкт-Петер-
бурге проводится на территории муници-
пального образования, расположенного на
территории Санкт-Петербурга.

3. Местный референдум проводится по
вопросам местного значения по решению
Муниципального Совета, принимаемому
им по инициативе населения муниципаль-
ного образования, имеющих право на уча-
стие в местном референдуме, избиратель-
ных объединений, иных общественных
объединений, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным за-
коном, а также на основании совместной
инициативы, выдвинутой Муниципальным
Советом и Главой местной администрации.

 4.  В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, подготовку и проведение
местного референдума осуществляют:
избирательная комиссия муниципального
образования, действующая в качестве ко-
миссии референдума и участковые комис-
сии референдума.

 5. В соответствии с федеральным законом
вмешательство в деятельность комиссий
референдума со стороны законодательных
(представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций, должно-
стных лиц, иных граждан не допускается.

Статья 9. Голосование по отзыву депута-
та Муниципального Совета, голосование по
вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муни-
ципального образования.

1. Голосование по отзыву депутата Муни-
ципального Совета проводится по инициа-
тиве населения МО п.Понтонный в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством и настоящим Уставом.

2. Отзыв депутата Муниципального Сове-
та возможен в случаях:

1) неоднократного пропуска без уважи-
тельных причин заседаний Муниципально-
го Совета и(или) заседаний постоянных ко-
миссий и иных органов Муниципального
Совета в течение одного года;

2) неоднократного, в течение одного года,
нарушения депутатом Муниципального Со-
вета положений настоящего Устава, соот-
ветствующих законодательству решений
Муниципального Совета и(или) решений
местного референдума МО п.Понтонный;

3. Основаниями для отзыва депутата Му-
ниципального Совета являются конкретные
противоправные решения или действия
(бездействие) депутата Муниципального
Совета в случае их подтверждения в судеб-
ном порядке.

4. Голосование по отзыву депутата Муни-
ципального Совета проводится в порядке,
предусмотренном действующим законода-
тельством для проведения местного рефе-
рендума.

5. Депутату Муниципального Совета
обеспечивается возможность дать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для от-
зыва, в том числе путем их размещения в
средствах массовой информации МО
п.Понтонный.

6. Депутат Муниципального Совета счи-
тается отозванным, если за отзыв прого-
лосовало не менее половины избирателей,

зарегистрированных в избирательном ок-
руге, по которому  депутат избирался в му-
ниципальный совет.

7. Голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования
проводится на всей территории муници-
пального образования в соответствии с
действующим законодательством.

8. Голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования
назначается Муниципальным Советом и
проводится в порядке, установленном фе-
деральным законодательством и законом
Санкт-Петербурга для проведения местно-
го референдума.

 9. Голосование по вопросам изменения
границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования
считается состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины жителей му-
ниципального образования, обладающих
избирательным правом.

10. Согласие населения на изменение гра-
ниц муниципального образования, преобра-
зование муниципального образования счи-
тается полученным, если за указанные изме-
нение, преобразование проголосовало более
половины принявших участие в голосовании
жителей муниципального образования.

11. Итоги голосования по отзыву депута-
та Муниципального Совета, итоги голосо-
вания по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования и приня-
тые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 10. Правотворческая инициатива
граждан

 1. С правотворческой инициативой может
выступить инициативная группа граждан,
обладающих избирательным правом, в по-
рядке, установленном решением Муници-
пального Совета муниципального образо-
вания.

 2. Минимальная численность инициатив-
ной группы граждан устанавливается реше-
нием Муниципального Совета муниципаль-
ного образования и не может превышать 3
процента от числа жителей муниципально-
го образования, обладающих избиратель-
ным правом.

 3. В случае отсутствия решения Муници-
пального Совета муниципального образо-
вания, регулирующего порядок реализации
правотворческой инициативы граждан, при-
нятие к рассмотрению и рассмотрение про-
екта муниципального правового акта, вне-
сенного гражданами, осуществляются в
соответствии с Федеральным законом.

4. Проект муниципального правового
акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подле-
жит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления, к
компетенции которых относится принятие
соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.

5. Представителям инициативной группы
граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рас-
смотрении проекта правового акта.

6. Если принятие муниципального право-
вого акта, проект которого внесен в порядке
реализации правотворческой инициативы
граждан, относится к компетенции Муници-
пального Совета муниципального образова-
ния, указанный проект должен быть рассмот-
рен на открытом заседании Муниципального
Совета муниципального образования.

 7. Проект правового акта должен сопро-
вождаться пояснительной запиской, содер-
жащей предмет правового регулирования
и изложение концепции проекта, предложе-
ния по ресурсному (финансовому) обеспе-
чению (в случае, если реализация право-
вого акта потребует материальных затрат),
прогноз ожидаемых результатов по итогам
принятия правового акта, обоснование со-
циальной значимости правового акта.

 8. Мотивированное решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения
внесшей ее инициативной группы граждан.

Статья 11. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Территориальное общественное само-
управление - самоорганизация граждан по
месту жительства на части территории му-
ниципального образования для самостоя-
тельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив в воп-
росах местного значения.

2. Территориальное общественное само-
управление может осуществляться населе-
нием муниципального образования в пре-
делах следующих территорий проживания
граждан: подъезд многоквартирного жило-
го дома, многоквартирный жилой дом, груп-
па жилых домов, жилой микрорайон,  иные
территории проживания граждан.

3. Границы территории, на которой осуще-
ствляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Муни-

ципальным Советом муниципального обра-
зования по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

4. Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосред-
ственно жителями муниципального образо-
вания посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориально-
го общественного самоуправления.

5. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления, упол-
номоченным Муниципальным Советом ор-
ганом местного самоуправления муници-
пального образования. Порядок регистра-
ции устава территориального обществен-
ного самоуправления определяется  реше-
нием Муниципального Совета, издавае-
мым в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 12. Органы территориального об-
щественного самоуправления

 Органы территориального общественно-
го самоуправления представляют интере-
сы населения соответствующей территории
муниципального образования в пределах
своих полномочий.

Органы территориального общественно-
го самоуправления обеспечивают исполне-
ние решений, принятых на собраниях  и кон-
ференциях граждан.

 Органы территориального общественно-
го самоуправления, в соответствии с фе-
деральными законами, вправе осуществ-
лять хозяйственную деятельность для дос-
тижения своих уставных целей, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых
потребностей граждан.

 Органы территориального общественно-
го самоуправления вправе вносить в орга-
ны местного самоуправления муниципаль-
ного образования проекты правовых актов,
подлежащих обязательному рассмотре-
нию этими органами.

Статья 13. Выборы органов территориаль-
ного общественного самоуправления

 Органы территориального общественно-
го самоуправления избираются на собра-
ниях или конференциях граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории му-
ниципального образования.

 Собрание граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается право-
мочным, если в нём приняло участие не ме-
нее половины жителей соответствующей тер-
ритории муниципального образования, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста.

  Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления
считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее половины жителей
соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

 К исключительным полномочиям собра-
ния, конференции граждан, осуществляю-
щих территориальное общественное само-
управление, относятся:

1) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального об-
щественного самоуправления, внесение в
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов
территориального общественного самоуп-
равления и отчета о ее исполнении;

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

 Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципаль-
ного образования Муниципальным Сове-
том муниципального образования, Главой
муниципального образования могут прово-
диться публичные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Муниципально-
го Совета муниципального образования,
назначаются Муниципальным Советом
муниципального образования, а по иници-
ативе Главы муниципального образования
- Главой муниципального образования.

  3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального образо-
вания, а также проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и допол-
нений в  Устав муниципального образования;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития
муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется решением
Муниципального Совета муниципального
образования, в соответствии с положения-
ми настоящего Устава, и должен предусмат-
ривать заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о вре-
мени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципаль-
ного образования, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного

значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуп-
равления муниципального образования
п.Понтонный, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на
части территории муниципального образо-
вания могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Муниципального Сове-
та муниципального образования, Главы му-
ниципального образования, а также в слу-
чаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе Муниципального Совета муници-
пального образования или Главы муници-
пального образования, назначается соот-
ветственно Муниципальным Советом му-
ниципального образования  или Главой му-
ниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения
о проведении собрания граждан создается
инициативная группа граждан численнос-
тью не менее 10 человек.

4. Инициативная группа организует сбор
подписей жителей муниципального образо-
вания и направляет в Муниципальный Со-
вет муниципального образования обраще-
ние в письменном виде.

5. В обращении указываются вопрос (воп-
росы) местного значения, который предла-
гается обсудить на собрании граждан.

6. К обращению прилагаются подписи не
менее 5 процентов жителей муниципального
образования, обладающих избирательным
правом и поддерживающих инициативу
проведения собрания граждан.

7. Обращение подлежит рассмотрению
на ближайшем заседании Муниципального
Совета, но не позднее чем в тридцатиднев-
ный срок. По итогам рассмотрения обраще-
ния Муниципальный Совет принимает ре-
шение о назначении собрания граждан либо
об отказе в назначении собрания граждан.

8. Отказ в назначении собрания граждан
должен быть мотивированным. В назначении
собрания граждан может быть отказано, если:

1) предлагаемый к обсуждению вопрос
(вопросы) не может быть отнесен в соответ-
ствии с действующим законодательством
к вопросам местного значения;

2) нарушен установленный настоящим
Уставом муниципального образования по-
рядок выдвижения инициативы проведения
собрания граждан.

9. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях осуществления тер-
риториального общественного самоуправ-
ления определяется уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

10. Собрание граждан может принимать
обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного само-
управления муниципального образования, а
также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования.

11. Собрание граждан, проводимое по
вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуп-
равления, принимает решения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уста-
вом территориального общественного са-
моуправления.

12. Обращения, принятые собранием
граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образо-
вания п.Понтонный, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением пись-
менного ответа не позднее чем через 30
дней со дня поступления обращения.

13. Порядок проведения собрания граждан,
а также полномочия собрания граждан опре-
деляются нормативными правовыми актами
Муниципального Совета в соответствии с
действующим законодательством, настоя-
щим Уставом муниципального образования.

14. Итоги собрания граждан подлежат
официальному опубликованию (обнародо-
ванию) не позднее чем через 5 дней со дня
его проведения.

Статья 16. Конференция граждан (собра-
ние делегатов)

1. В случаях, предусмотренных Уставом
муниципального образования или решени-
ями  Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, полномочия собрания
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граждан могут осуществляться конферен-
цией граждан (собранием делегатов).

1. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов определяется решени-
ями  Муниципального Совета муниципаль-
ного образования.

3. Итоги конференции граждан (собрания
делегатов) подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее
чем через 5 дней со дня ее проведения.

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей тер-

ритории муниципального образования или на
части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления
муниципального образования п.Понтонный,
а также органами государственной власти
Санкт-Петербурга.  Результаты опроса носят
рекомендательный характер.

 2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители муниципального образования,
обладающие избирательным правом.

 3. Опрос граждан проводится по инициативе:
  1) Муниципального Совета муниципаль-

ного образования или Главы муниципаль-
ного образования - по вопросам местного
значения;

  2) органов государственной власти
Санкт-Петербурга - для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель муниципаль-
ного образования для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.

 4. Порядок назначения и проведения оп-
роса граждан определяется  решениями
Муниципального Совета муниципального
образования, в соответствии с положения-
ми настоящего Устава.

 5. Решение о назначении опроса граж-
дан принимается Муниципальным Советом
муниципального образования. В решении
Муниципального Совета муниципального
образования о назначении опроса граждан
устанавливаются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей

муниципального образования, участвую-
щих в опросе.

 6. Жители муниципального образования
должны быть проинформированы о прове-
дении опроса граждан не менее чем за 10
дней до его проведения.

 7. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опро-
са граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при
проведении опроса по инициативе органов
местного самоуправления;

  2) за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга - при проведении опроса по инициа-
тиве органов государственной власти
Санкт-Петербурга.

Статья 18. Обращения граждан в органы
местного самоуправления и к должностным
лицам местного самоуправления

 1. Граждане имеют право обращаться лич-
но, а также направлять  индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного
самоуправления муниципального образова-
ния и должностным лицам местного самоуп-
равления муниципального образования.

 2. Порядок и сроки рассмотрения обра-
щений граждан, поступивших в органы ме-
стного самоуправления муниципального
образования и должностным лицам мест-
ного самоуправления, осуществляются в
порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации" и при-
нимаемыми в соответствии с ним закона-
ми Санкт-Петербурга.

Статья 19. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы назначаются

муниципальным советом муниципального
образования не ранее, чем за 90 дней и не
позднее, чем за 80 дней до голосования.

2. Муниципальные выборы проводятся в
целях избрания депутатов Муниципально-
го Совета на основе равного всеобщего и
прямого избирательного права при тайном
голосовании.

3. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения и подведения итогов
муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принятым, в соответ-
ствие с ним, законом Санкт-Петербурга.

4. Для подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата муници-
пального совета, голосования по вопросам
изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального
образования формируется Избирательная
комиссия внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка
Понтонный. Сокращенное наименование-
ИКМО п.Понтонный (далее-Избирательная
комиссия муниципального образования)

5. Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования является муниципаль-

ным органом, не входящим в структуру ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования.

6. Избирательная комиссия муниципально-
го образования формируется муниципаль-
ным советом муниципального образования в
соответствии с федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга в количестве
восьми членов с правом решающего голоса.

7. Муниципальный совет муниципально-
го образования в соответствии с действу-
ющим законодательством обязан назна-
чить половину от общего числа членов из-
бирательной комиссии муниципального
образования на основе поступивших пред-
ложений Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии. Избирательная комиссия
муниципального образования обладает
полномочиями, установленными действу-
ющим законодательством, и Уставом му-
ниципального образования.

8. Срок полномочий Избирательной ко-
миссии муниципального образования со-
ставляет пять лет.

9. Избирательная комиссия муниципально-
го образования обладает полномочиями, ус-
тановленными федеральным законодатель-
ством, законодательством Санкт-Петербур-
га и Уставом муниципального образования.

10. Финансирование деятельности Изби-
рательная комиссия муниципального обра-
зования осуществляется за счет средств
местного бюджета.

11. Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования может действовать на
постоянной основе и являться юридическим
лицом. Избирательная комиссия муници-
пального образования незамедлительно
доводит до сведения Санкт-Петербургской
избирательной комиссии информацию о
принятии решения об освобождении от дол-
жности председателя Избирательной ко-
миссии муниципального образования.

 12. Документация избирательных комис-
сий всех уровней, включая подписные лис-
ты с подписями избирателей, избиратель-
ные бюллетени, открепительные удостове-
рения и списки избирателей, подлежат хра-
нению в течении одного года со дня опубли-
кования результатов выборов. Протоколы
избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, результатах выборов, сводные таб-
лицы окружных избирательных комиссий о
результатах выборов подлежат хранению в
течение одного года со дня объявления
даты следующих выборов.

ÃËÀÂÀ 5. ÎÐÃÀÍÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎ-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁ-

ÐÀÇÎÂÀÍÈß

Статья 20. Структура органов местного са-
моуправления муниципального образования

Органами местного самоуправления му-
ниципального образования являются:

1) Муниципальный Совет муниципально-
го образования;

2) Выборное должностное лицо-Глава
муниципального образования;

3) Местная администрация муниципаль-
ного образования;

4) Ревизионная комиссия муниципально-
го образования;

Статья 21. Муниципальный Совет муни-
ципального образования

1. Муниципальный Совет муниципально-
го образования является постоянно дей-
ствующим представительным органом
внутригородского  муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный. Сокращенное наименование-МС МО
п.Понтонный.

2. Срок полномочий Муниципального Со-
вета составляет пять лет.

3. Муниципальный Совет представляет
все население муниципального образова-
ния и осуществляет от его имени местное
самоуправление в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга и настоящим Уставом муници-
пального образования.

4. Муниципальный Совет муниципально-
го образования обладает правами юриди-
ческого лица.

Статья 22. Состав Муниципального Сове-
та муниципального образования

1. Муниципальный Совет муниципально-
го образования состоит из 10 депутатов,
которые избираются на муниципальных
выборах по двум многомандатным (один
округ - пять депутатов) избирательным ок-
ругам, образуемым на территории муници-
пального образования.

2. Муниципальный Совет муниципально-
го образования избирает из своего соста-
ва Главу муниципального образования, ко-
торый исполняет полномочия Председате-
ля Муниципального Совета.

3. Муниципальный Совет муниципально-
го образования избирает из своего соста-
ва Заместителя Главы муниципального об-
разования.

4. Депутаты Муниципального Совета му-
ниципального образования вправе созда-
вать депутатские объединения в порядке,
определяемом Муниципальным Советом
муниципального образования.

Статья 23. Комиссии Муниципального
Совета

1. Для предварительной подготовки и рас-
смотрения вопросов, выносимых на засе-
дания Муниципального Совета, и организа-
ции контроля за деятельностью иных орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования, из числа депутатов
Муниципального Совета могут образовы-
ваться постоянные и временные комиссии
Муниципального Совета.

2. Постоянные комиссии Муниципально-
го Совета образуются на срок полномочий
Муниципального Совета.

3. Постоянная комиссия возглавляется
председателем постоянной комиссии, из-
бираемым из числа депутатов Муниципаль-
ного Совета по представлению Заместите-
ля Главы муниципального образования.

 4. Депутат Муниципального Совета впра-
ве входить в состав не более двух постоян-
ных комиссий Муниципального Совета и
быть председателем не более одной посто-
янной комиссии Муниципального Совета.
Глава муниципального образования не
вправе быть председателем постоянной
комиссии Муниципального Совета.

5. Наименования постоянных комиссий
Муниципального Совета, их персональный
состав и положение о порядке работы по-
стоянных комиссий Муниципального Сове-
та определяются правовыми актами Муни-
ципального Совета.

6. В случае принятия решения Муници-
пальным Советом о распределении и зак-
реплении за депутатом (депутатами) обязан-
ностей по предварительной подготовке и
рассмотрению вопросов, выносимых на за-
седания Муниципального Совета, в соответ-
ствии с перечнем вопросов местного зна-
чения и по организации контроля за деятель-
ностью иных органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, посто-
янные комиссии могут не образовываться.

7. Для подготовки отдельных вопросов и
проектов решений на рассмотрение Муни-
ципального Совета, их правовой, экономи-
ческой и иной экспертизы по предложени-
ям депутатов Муниципального Совета мо-
гут образовываться временные (рабочие)
комиссии Муниципального Совета.

8. Ревизионная комиссия муниципально-
го образования формируется Муниципаль-
ным Советом муниципального образования
для контроля за исполнением местного
бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проек-
та местного бюджета, отчета о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности.

9. Результаты проверок, осуществляе-
мых Ревизионной комиссией муниципаль-
ного образования, подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

10. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния муниципального образования п.Пон-
тонный обязаны предъявлять в Ревизион-
ную комиссию муниципального образова-
ния, по ее требованию, необходимую ин-
формацию и документы по вопросам, отно-
сящимся к ее компетенции.

Статья 24. Полномочия Муниципального
Совета муниципального образования

1. В исключительной компетенции Муни-
ципального Совета муниципального обра-
зования находятся:

1) принятие Устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и
дополнений;

2) утверждение местного бюджета и от-
чета о его исполнении;

3) принятие планов и программ развития
муниципального образования, утвержде-
ние отчетов об их исполнении;

4) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;

5) определение порядка принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;

6) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях меж-
муниципального сотрудничества;

7) определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного са-
моуправления;

8) контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления му-
ниципального образования п.Понтонный
полномочий по решению вопросов местно-
го значения.

2. Муниципальный Совет муниципально-
го образования обладает правом законо-
дательной инициативы в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга. Порядок реа-
лизации права законодательной инициати-
вы органов местного самоуправления оп-
ределяется законом Санкт-Петербурга.

Статья 25. Порядок проведения заседа-
ний Муниципального Совета муниципаль-
ного образования

1. Муниципальный Совет муниципального
образования является правомочным, если
в его состав избрано не менее двух третей от

установленной пунктом 1 статьи 22 настоя-
щего Устава муниципального образования
численности депутатов Муниципального
Совета муниципального образования.

2. Муниципальный Совет муниципального
образования нового созыва собирается не по-
зднее, чем на десятый день после официаль-
ного опубликования результатов очередных
выборов депутатов  Муниципального Совета
муниципального образования нового созыва.

3. Председатель Избирательной комис-
сии муниципального образования пись-
менно уведомляет депутатов, вновь из-
бранного муниципального совета, о дате,
времени и месте проведения первого за-
седания муниципального совета муници-
пального образования.

4. Первое заседание муниципального
совета муниципального образования ново-
го созыва открывает депутат муниципаль-
ного совета, бывший депутатом муници-
пального совета и Главой муниципального
образования предыдущего созыва, а в слу-
чае отсутствия такого депутата в составе
муниципального совета нового созыва-
старший по возрасту депутат муниципаль-
ного совета муниципального образования.

5. Организацию деятельности муници-
пального совета муниципального образо-
вания осуществляет Глава муниципально-
го образования, исполняющий полномочия
Председателя муниципального совета.

6. Заседания муниципального совета
муниципального образования проводятся
по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.

7. Очередные заседания муниципально-
го совета муниципального образования
созываются Главой муниципального обра-
зования. Внеочередные заседания муници-
пального совета муниципального образо-
вания созываются Главой муниципального
образования по собственной инициативе,
либо инициативе более чем половины из-
бранных депутатов муниципального совета
муниципального образования.

8. Порядок созыва, подготовки и прове-
дения заседаний муниципального совета,
рассмотрения и принятия решений (вклю-
чая требования к проектам решений муни-
ципального совета), порядок реализации
полномочий депутатов в заседаниях муни-
ципального совета, порядок осуществле-
ния контрольных полномочий муниципаль-
ного совета, порядок участия должностных
лиц местной администрации, других орга-
нов местного самоуправления, представи-
телей населения муниципального образо-
вания в работе муниципального совета оп-
ределяются Регламентом муниципального
совета, утверждаемым муниципальным
советом муниципального образования.

9. Заседания муниципального совета
муниципального образования являются
открытыми. Муниципальный совет муници-
пального образования обеспечивает, в со-
ответствии с Регламентом муниципально-
го совета, возможность присутствия граж-
дан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления, на своих заседаниях.

10. Заседание муниципального совета
муниципального образования правомочно,
если на нем присутствует большинство от
числа избранных депутатов, при условии,
что Глава муниципального образования
предпринял меры обеспечивающие инфор-
мирование всех депутатов о дате, времени
и месте проведения заседания не позже,
чем за три дня до дня заседания.

11. Решения муниципального совета му-
ниципального образования, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образо-
вания, принимаются большинством голо-
сов от установленной  частью 1 статьи 22
настоящего Устава численности депутатов
муниципального совета муниципального
образования, если иное не установлено
Федеральным законом.

12. Устав муниципального образования,
решение о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования прини-
маются большинством в две трети от установ-
ленной частью 1 статьи 22 настоящего Устава
численности депутатов Муниципального Со-
вета муниципального образования.

13. Если иное не установлено федеральным
законом и (или) настоящим Уставом, Реше-
ния муниципального совета муниципального
образования принимаются большинством
голосов от числа избранных депутатов.

14. Принятие решений муниципального
совета муниципального образования про-
изводится открытым поименным голосова-
нием, а по персональным вопросам - тай-
ным голосованием.

15. Нормативные правовые акты муници-
пального совета муниципального образова-
ния, предусматривающие осуществление
расходов из средств местного бюджета,
могут быть внесены на рассмотрение муни-
ципального совета муниципального образо-
вания только по инициативе главы местной
администрации или при наличии заключе-
ния главы местной администрации.

16. Решения муниципального совета му-

ниципального образования, направляются
Главе муниципального образования для
подписания и опубликования (обнародова-
ния) в течение 10 дней.

  Статья 26. Прекращение полномочий
Муниципального Совета муниципального
образования

1. Полномочия Муниципального Совета
муниципального образования, независимо
от порядка его формирования, могут быть
прекращены досрочно в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены федераль-
ными законами и законами Санкт-Петер-
бурга. Полномочия Муниципального Сове-
та внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный также прекращаются:

1) в случае принятия Муниципальным
Советом муниципального образования ре-
шения о самороспуске;

2)  в случае вступления в силу решения
Санкт-Петербургского городского суда о
неправомочности данного состава депута-
тов Муниципального Совета муниципально-
го образования, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципаль-
ного образования, а также в случае упраз-
днения  муниципального образования;

4) в случае увеличения численности из-
бирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ муници-
пального образования.

2. Решение о самороспуске Муниципаль-
ного Совета муниципального образования
принимается единогласно всеми избран-
ными депутатами Муниципального Совета
муниципального образования.

Статья 27. Глава муниципального обра-
зования

1. Глава муниципального образования
является высшим должностным лицом му-
ниципального образования и наделяется
Уставом муниципального образования
собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения. Глава муни-
ципального образования входит в состав
Муниципального Совета муниципального
образования и исполняет полномочия
Председателя Муниципального Совета.

2. Глава муниципального образования под-
контролен и подотчетен  населению и Муни-
ципальному Совету муниципального образо-
вания. Глава муниципального образования
не менее двух раз в год представляет отчет о
своей деятельности Муниципальному Сове-
ту муниципального образования.

Статья 28. Выборы Главы муниципально-
го образования

1. Выборы Главы муниципального обра-
зования проводятся в срок не позднее од-
ного месяца со дня первого заседания му-
ниципального совета муниципального об-
разования нового созыва. Глава муници-
пального образования избирается тайным
голосованием.

Избранным на должность Главы муници-
пального образования считается кандидат,
за которого проголосовало более полови-
ны депутатов  установленной  частью 1 ста-
тьи 22 настоящего Устава численности де-
путатов муниципального совета муници-
пального образования.

2. Порядок проведения выборов Главы
муниципального образования определяет-
ся Регламентом муниципального совета
муниципального образования.

3. До избрания Главы муниципального
образования, в заседаниях муниципально-
го совета муниципального образования
нового созыва председательствует депутат
муниципального совета, избранный Главой
муниципального образования муниципаль-
ным советом предшествующего созыва, а
в случае отсутствия такого депутата -стар-
ший по возрасту депутат муниципального
совета нового созыва.

4. Полномочия Главы муниципального
образования начинаются со дня вступле-
ния его в должность и прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного
Главы муниципального образования.

5. Днем вступления в должность вновь
избранного Главы муниципального образо-
вания является день официального опуб-
ликования (обнародования) Решения муни-
ципального совета о его избрании.

6. Глава муниципального образования
осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе. Главе муниципального обра-
зования выплачивается денежное содер-
жание. Размер оплаты труда Главы муни-
ципального образования устанавливается
решением муниципального совета муници-
пального образования с соблюдением тре-
бований федеральных законов и законов
Санкт-Петербурга.

7. Глава муниципального образования не
может одновременно исполнять полномо-
чия Председателя Муниципального Совета
муниципального образования и  полномо-
чия Главы местной администрации.

8.  Глава муниципального образования
имеет нагрудный знак, который представля-
ет собой вид развевающегося флага муни-
ципального образования с надписью "Глава
муниципального образования". Длина диа-
гонали нагрудного знака 30 мм, толщина 2



4

№ 18 (129), ОКТЯБРЬ 2011 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
мм. Нагрудный знак изготовлен методом
штамповки из латуни с использованием за-
ливки цветными горячими эмалями.

Статья 29. Полномочия Главы муници-
пального образования

1. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образо-

вание в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муници-
пального образования;

2) исполняет полномочия председателя
Муниципального Совета муниципального
образования и организует его работу в по-
рядке, установленном настоящим Уставом
и решениями Муниципального Совета му-
ниципального образования;

3) обеспечивает осуществление Муници-
пальным Советом муниципального образо-
вания полномочий по решению вопросов
местного значения, в том числе  организует
контроль выполнения решений Муниципаль-
ного Совета муниципального образования;

4) осуществляет контроль за обеспече-
нием доступа к информации о деятельнос-
ти Муниципального Совета муниципально-
го образования;

5) в порядке, установленном настоящим
Уставом, подписывает нормативные право-
вые акты, принятые Муниципальным Сове-
том муниципального образования и реше-
ния Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, не имеющие норматив-
ного характера,  обеспечивает их официаль-
ное опубликование (обнародование);

6) руководит работой аппарата Муници-
пального Совета, осуществляет прием и
увольнение работников (служащих) аппара-
та Муниципального Совета, утверждает их
должностные инструкции;

7) распоряжается средствами, предус-
мотренными в местном бюджете на содер-
жание Муниципального Совета муници-
пального образования.

8) подписывает договоры и соглашения от
имени муниципального образования;

9) издает в пределах своих полномочий
правовые акты;

10) осуществляет иные полномочия по
вопросам местного значения, отнесенные
к его компетенции настоящим Уставом му-
ниципального образования и решениями
Муниципального Совета;

11) в пределах своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом и решениями Му-
ниципального Совета муниципального образо-
вания, Глава муниципального образования
издает постановления и распоряжения по воп-
росам организации деятельности Муниципаль-
ного Совета муниципального образования.

  2. Полномочия Главы муниципального об-
разования прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии

с действующим законодательством;
4) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке

стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия Главы
муниципального образования;

11) досрочного прекращения полномочий
Муниципального Совета;

12) преобразования муниципального об-
разования;

13) упразднения муниципального образо-
вания;

14) увеличения численности избирателей
муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования;

3. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы муниципального образова-
ния, до избрания Муниципальным Советом
и вступления в должность вновь избранно-
го Главы муниципального образования,
полномочия Главы муниципального обра-
зования исполняет Заместитель Главы му-
ниципального образования.

Статья 30. Заместитель Главы муници-
пального образования

1. Заместитель Главы муниципального
образования избирается Муниципальным
Советом из своего состава.

2. Заместитель Главы муниципального
образования избирается тайным голосова-
нием бюллетенями при участии в голосо-
вании не менее 2/3 от числа избранных
депутатов Муниципального Совета.

3. Избранным на должность Заместителя
Главы муниципального образования счита-
ется кандидат, набравший в ходе голосова-
ния более половины голосов от установлен-
ной пунктом 1 статьи 22 настоящего Устава
муниципального образования численности
депутатов Муниципального Совета.

4. Заместитель Главы муниципального
образования избирается на срок полномо-
чий Муниципального Совета.

5. Заместитель Главы муниципального
образования в отсутствии Главы муници-
пального образования  исполняет его пол-
номочия, в том числе и полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета.

6. Основаниями для досрочного прекра-
щения полномочий заместителя Главы му-
ниципального образования являются ос-
нования, предусмотренные  п.п. 1,2,4-14 п.
2 статьи 29 настоящего Устава муниципаль-
ного образования.

Статья 31. Статус депутата муниципаль-
ного совета

1. Права и обязанности депутатов Муни-
ципального Совета, гарантии их деятельно-
сти, ответственность за действия (бездей-
ствие), связанные с осуществлением дол-
жностных обязанностей, устанавливаются
федеральными законами.

2. Депутату Муниципального Совета, обес-
печиваются условия для беспрепятственно-
го осуществления своих полномочий.

3. Срок полномочий депутата составляет
пять лет.

4. Полномочия депутата Муниципально-
го Совета муниципального образования,
начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы  Муниципаль-
ного Совета муниципального образования
нового созыва.

5. Депутатом Муниципального Совета
муниципального образования может быть
избран гражданин Российской Федерации,
обладающий в соответствии с действую-
щим законодательством пассивным изби-
рательным правом и достигший на день
голосования 18 лет.

6. Депутатом Муниципального Совета
муниципального образования на основа-
нии международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном
действующим законодательством, иност-
ранные граждане, постоянно проживающие
на территории муниципального образова-
ния, имеют право избирать и быть избран-
ными на выборах, участвовать в иных изби-
рательных действиях на указанных выборах
на тех же условиях, что и граждане Россий-
ской Федерации.

 7. Депутаты Муниципального Совета му-
ниципального образования осуществляют
свои полномочия, как правило, на непосто-
янной основе.

На постоянной основе могут работать не
более 10 процентов депутатов от установ-
ленной численности Муниципального Со-
вета муниципального образования.

   Депутатам Муниципального Совета му-
ниципального образования, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной
основе, может выплачиваться вознаграж-
дение за проделанную работу, связанную с
осуществлением ими своего мандата.

Размер вознаграждения депутату Муни-
ципального Совета муниципального обра-
зования, осуществляющему свои полно-
мочия на непостоянной основе, за проде-
ланную работу, связанную с осуществлени-
ем им своего мандата, устанавливается в
количестве 12 расчетных единиц в год (раз-
мер расчетной единицы устанавливается
законодательством Санкт-Петербурга для
исчисления должностного оклада лица, за-
мещающего государственную должность
Санкт-Петербурга, государственного слу-
жащего Санкт-Петербурга).

8. Депутат Муниципального Совета внут-
ригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный
не может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного органа
иного муниципального образования или
выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев,
установленных федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга.

9. Осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью;

2) состоять членом управления коммер-
ческой организации, если иное не предус-
мотрено федеральными законами или если
в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Санкт-Пе-
тербурга, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, 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 организа-
ций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской
Федерации;

4) входить в состав органов управления,
попечительских или  наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено  международ-
ным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

10. Гарантии прав депутатов, при привле-
чении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении
их иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении депутатов,
занимаемого ими жилого и (или) служеб-
ного помещения, их багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки,
используемых ими средств связи, принад-
лежащих им документов устанавливаются
федеральными законами.

11. Полномочия депутата Муниципально-
го Совета муниципального образования
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Муниципального Совета муниципального
образования;

10) призыва на военную службу или на-
правления на замещающую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11)  в иных случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

12. Депутат муниципального совета му-
ниципального образования вправе инфор-
мировать избирателей о своей деятельно-
сти и деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния, в том числе посредством проведения
встреч с избирателями, отчетов перед из-
бирателями, ведения приема избирателей.

13. Депутат муниципального совета му-
ниципального образования имеет нагруд-
ный знак. Нагрудный знак представляет
собой вид развевающегося флага муници-
пального образования с надписью "Депу-
тат муниципального совета". Длина диаго-
нали нагрудного знака 30 мм, толщина 2
мм. Нагрудный знак изготовлен методом
штамповки из латуни с использованием
заливки цветными горячими эмалями.

Статья 32. Аппарат Муниципального Со-
вета муниципального образования Обес-
печение деятельности Муниципального
Совета муниципального образования осу-
ществляет Аппарат Муниципального Сове-
та муниципального образования.

 Структура и штатное расписание Аппара-
та Муниципального Совета муниципально-
го образования утверждается Муниципаль-
ным Советом муниципального образования
по представлению Главы муниципального
образования.

 Работники Аппарата Муниципального
Совета муниципального образования при-
нимаются на должность Главой муници-
пального образования.

4. Должностные обязанности работников
Аппарата Муниципального Совета муници-
пального образования устанавливаются их
должностными инструкциями, которые утвер-
ждаются Главой муниципального образования.

5. В штатном расписании Аппарата Муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания могут быть установлены должности для
осуществления технического обеспечения
деятельности Муниципального Совета му-
ниципального образования. Эти должности
не являются выборными муниципальными

должностями и муниципальными должнос-
тями муниципальной службы.

6. Расходы на обеспечение деятельности
Муниципального Совета муниципального
образования предусматриваются в мест-
ном бюджете отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюдже-
тов Российской федерации.

7. Управление и (или) распоряжение Му-
ниципальным Советом муниципального
образования или отдельными депутатами
(группами депутатов) в какой бы то ни было
форме средствами местного бюджета, в
процессе его исполнения, не допускаются,
за исключением средств местного бюдже-
та, направляемых на обеспечение деятель-
ности Муниципального Совета муниципаль-
ного образования и депутатов.

Статья 33. Местная администрация му-
ниципального образования

1. Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный, сокращен-
ное наименование - МА МО п.Понтонный,
(исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования) наделяется,
в соответствии с настоящим Уставом му-
ниципального образования, полномочиями
по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления му-
ниципального образования федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга.

 2. Местной администрацией руководит
Глава местной администрации на принци-
пах единоначалия.

 3. Местная администрация обладает пра-
вами юридического лица.

Статья 34. Полномочия местной админи-
страции  муниципального образования

1. Местная администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюд-

жета, планов, программ, решений, пред-
ставляемых Главой местной администра-
ции на рассмотрение Муниципального Со-
вета муниципального образования.

2) исполняет местный бюджет и представ-
ляет на утверждение Муниципального Со-
вета муниципального образования отчет о
его исполнении.

3) исполняет правовые акты Муниципаль-
ного Совета муниципального образования,
принятые в пределах его компетенции.

4) обеспечивает содержание и использо-
вание находящихся в муниципальной соб-
ственности жилищного фонда и нежилых
помещений, транспорта, учреждений здра-
воохранения, образования, культуры, соци-
альной защиты населения и других муни-
ципальных учреждений.

5) управляет муниципальной и иной пере-
данной в управление муниципальному об-
разованию собственностью.

6) осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия, переданные местной  ад-
министрации федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга.

7) осуществляет иные полномочия по ре-
шению вопросов местного значения, не
отнесенные к компетенции Муниципально-
го Совета муниципального образования,
иных органов местного самоуправления
муниципального образования.

Статья 35. Глава местной администрации.
1. Лицо назначается на должность Главы

местной администрации муниципального
образования Муниципальным Советом му-
ниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. Контракт с Гла-
вой местной администрации заключается  на
срок полномочий муниципального совета,
принявшего решение о назначении лица на
должность Главы местной администрации
(до начала работы муниципального совета
муниципального образования нового созы-
ва), но не менее чем на два года.

2. На первом заседании муниципального
совета муниципального образования ново-
го созыва Решением муниципального со-
вета назначается исполняющий обязанно-
сти Главы местной администрации муници-
пального образования на период до назна-
чения нового Главы местной администра-
ции муниципального образования.

3. Условия контракта для Главы местной
администрации определяются положени-
ем, утверждаемым Муниципальным Сове-
том муниципального образования, в части
осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения. Условия кон-
тракта для Главы местной администрации,
в части осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных местной
администрации федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга, определяют-
ся законом Санкт-Петербурга.

4. Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности Главы местной админис-
трации устанавливается Муниципальным
Советом муниципального образования.
Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы местной администра-
ции должен предусматривать опубликова-
ние условий конкурса, сведений о дате, вре-
мени и месте его проведения, проекта кон-
тракта с Главой местной администрацией
не позднее, чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.

5. Общее число членов конкурсной комис-
сии в муниципальном образовании устанав-
ливается муниципальным советом муници-
пального образования, при этом две трети
ее членов назначаются муниципальным
советом муниципального образования, а
одна треть - Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга по представлению Губер-
натора Санкт-Петербурга.

6. Контракт с Главой местной админист-
рации заключает Глава муниципального об-
разования. Глава местной администрации,
осуществляющий свои полномочия на ос-
нове контракта подконтролен и подотчетен
муниципальному совету муниципального
образования и представляет муниципально-
му совету ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности мест-
ной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных муниципальным
советом муниципального образования.

7.  Глава местной администрации не впра-
ве заниматься предпринимательской, а
также иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением  преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

8. Глава местной администрации не впра-
ве входить в состав органов управления,
попечительских или  наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено  международ-
ным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

9. Полномочия Главы местной админист-
рации, осуществляемые на основе контрак-
та, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии

с действующим законодательством и час-
тями 11,12 настоящей статьи;

4) отрешения от должности в соответствии
с действующим законодательством;

5) признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления.

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу.

11) преобразования муниципального об-
разования, а также упразднения муници-
пального образования;

12) увеличения численности избирателей
муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования;

10. Контракт с Главой местной админис-
трации, может быть, расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:

1) Муниципального Совета муниципаль-
ного образования или Главы муниципаль-
ного образования - в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения;

2)  Губернатора Санкт-Петербурга - в свя-
зи с нарушением условий контракта в час-
ти, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных
местной администрации федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга;

3) Главы местной администрации - в свя-
зи с нарушением условий контракта орга-
нами местного самоуправления муници-
пального образования и (или) органами
государственной власти Санкт-Петербурга.

Статья 36. Структура и порядок формиро-
вания местной администрации

1. Структура местной администрации ут-
верждается Муниципальным Советом му-
ниципального образования по представле-
нию Главы местной администрации.

2. Органы местной администрации осу-
ществляют организационно-распоряди-
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тельную деятельность по вопросам своей
компетенции в соответствии с положения-
ми о структурных подразделениях местной
администрации, утверждаемыми Главой
местной администрации.

3. Штатное расписание местной админи-
страции утверждает Глава местной адми-
нистрации.

4. Полномочия руководителей и работни-
ков структурных подразделений местной
администрации устанавливаются их долж-
ностными инструкциями, которые утверж-
даются Главой местной администрации.

5. В штатном расписании местной адми-
нистрации могут быть установлены должно-
сти для осуществления технического обес-
печения деятельности местной админист-
рации. Эти должности не являются выбор-
ными муниципальными должностями и му-
ниципальными должностями муниципаль-
ной службы.

Статья 37. Финансирование деятельнос-
ти местной администрации

1. Финансирование деятельности мест-
ной администрации осуществляется за счет
средств местного бюджета.

2. Расходы по обеспечению деятельности
местной администрации предусматривают-
ся в местном бюджете отдельной строкой.

Статья 38. Муниципальная служба
 1. Муниципальная служба - профессио-

нальная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового дого-
вора (контракта).

2. Должность муниципальной службы -
должность в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, которые об-
разуются в соответствии с Уставом муни-
ципального образования, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению ис-
полнения полномочий органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии
муниципального образования или лица,
замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы уста-
навливаются муниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с реестром  должностей
муниципальной службы в Санкт-Петербурге,
утверждаемым законом Санкт-Петербурга.

4. При составлении и утверждении штат-
ного расписания органа местного самоуп-
равления, аппарата избирательной комис-
сии муниципального образования исполь-
зуются наименования должностей муници-
пальной службы, предусмотренные реест-
ром должностей муниципальной службы в
Санкт-Петербурге.

 5. Муниципальным служащим является
гражданин, исполняющий в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга, обязан-
ности по должности муниципальной службы
за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета.

6. При замещении должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании
может предшествовать конкурс, порядок
проведения конкурса, общее число членов
конкурсной комиссии и порядок ее форми-
рования устанавливаются Муниципальным
Советом муниципального образования.

7. В соответствии с действующим зако-
нодательством один раз в три года прово-
дится аттестация муниципального служа-
щего. Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих утверждается
муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с типовым положением о проведении
аттестации муниципальных служащих, ут-
верждаемым законом Санкт-Петербурга.

8. На муниципальных служащих распрос-
траняются все основные права, гарантии,
обязанности, ограничения и запреты свя-
занные с муниципальной службой  соглас-
но действующего законодательства.

9. Гражданин при поступлении на муни-
ципальную службу, а также муниципальный
служащий ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным, обязан
представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера. Указанные сведения представ-
ляются в порядке и по форме, которые ус-
тановлены для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государствен-
ных служащих Санкт-Петербурга.

10. Лица, исполняющие обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования, не за-
мещают  должности муниципальной службы и
не являются муниципальными служащими.

11. Правовые основы муниципальной
службы составляют Конституция Российс-
кой Федерации, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав, законы и иные норма-
тивные правовые акты Санкт-Петербурга,
Устав муниципального образования, иные
муници-пальные правовые акты.

12. На муниципальных служащих распро-
страняется действие трудового законода-
тельства с особенностями, предусмотрен-
ными федеральным законодательством.

ÃËÀÂÀ 6.  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÂÎ-

ÂÛÅ ÀÊÒÛ

Статья 39. Система муниципальных пра-
вовых актов, подготовка, вступление в силу
и отмена муниципальных правовых актов

1. Муниципальный правовой акт - Реше-
ние, принятое непосредственно населени-
ем  муниципального образования по вопро-
сам местного значения, либо Решение, при-
нятое органом местного самоуправления и
(или) должностным лицом местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния, по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Санкт-Пе-
тербурга, а также по иным вопросам, отне-
сенным уставом муниципального образова-
ния в соответствии с федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного са-
моуправления и (или) должностных лиц мес-
тного самоуправления, документально
оформленные, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образо-
вания, устанавливающие, либо изменяю-
щие общеобразовательные правила или
имеющие индивидуальный характер.

В систему муниципальных правовых ак-
тов входят:

1) Устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном

референдуме, нормативные и иные право-
вые акты Муниципального Совета муници-
пального образования;

3) правовые акты Главы муниципального
образования, постановления и распоряже-
ния Главы местной администрации, иных
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных настоящим Уставом.

2. Устав муниципального образования и
оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являют-
ся актами высшей юридической силы в систе-
ме муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей тер-
ритории муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не
должны противоречить Уставу муниципаль-
ного образования и правовым актам, при-
нятым на местном референдуме.

3.  Муниципальный Совет муниципально-
го образования, по вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными закона-
ми, законами Санкт-Петербурга, Уставом
муниципального образования, принимает
решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории
муниципального образования. Решение об
удалении Главы муниципального образова-
ния в отставку, а также решения по вопросам
организации деятельности муниципально-
го совета муниципального образования и по
иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами
Санкт-Петербурга, уставом муниципально-
го образования, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального образования, прини-
маются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов муниципаль-
ного совета муниципального образования,
в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Устава
муниципального образования;

   4. Глава муниципального образования,
в пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом муниципального образования
и решениями Муниципального Совета му-
ниципального образования, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Муниципально-
го Совета муниципального образования.

  5. Глава местной администрации, в пре-
делах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга,  Уставом муниципального об-
разования, нормативными правовыми ак-
тами Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, издает постановления
по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами
Санкт-Петербурга, а также распоряжения по
вопросам организации работы местной
администрации.

6. Иные должностные лица местного само-
управления издают распоряжения и приказы
по вопросам, отнесенным к их полномочиям
Уставом муниципального образования.

7. Муниципальные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию)
и вступают в силу после их официального
опубликования.

Официальное опубликование (обнародо-
вание) муниципальных правовых актов осу-
ществляется не позднее чем через 7 дней
со дня их принятия, если настоящим Уста-
вом муниципального образования не уста-
новлено иное.

8. Иные муниципальные правовые акты
вступают в силу со дня их принятия соот-
ветствующими органами местного само-
управления или должностными лицами ме-
стного самоуправления муниципального
образования, за исключением случаев,
когда принятый муниципальный правовой

акт предусматривает иной порядок вступ-
ления в силу.

9. Муниципальные правовые акты Муни-
ципального Совета муниципального обра-
зования о налогах и сборах, вступают в силу
в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

10. Проект Устава муниципального обра-
зования, проект муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования
не позднее чем за 30 дней до дня рассмот-
рения вопроса о принятии Устава муници-
пального образования, внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального
образования подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародова-
нием) установленного муниципальным со-
ветом муниципального образования поряд-
ка учета предложений по проекту указанно-
го устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка учас-
тия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предло-
жений по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования,
а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях при-
ведения Устава муниципального образова-
ния в соответствие с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами.

11. Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься депутатами муници-
пального совета муниципального образо-
вания, главой муниципального образова-
ния, главой местной администрации, орга-
нами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами
граждан, а также прокурором Колпинского
района Санкт-Петербурга.  Порядок внесе-
ния проектов муниципальных правовых ак-
тов, перечень и формы прилагаемых к ним
документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного са-
моуправления или должностного лица ме-
стного самоуправления муниципального
образования п.Понтонный, на рассмотре-
ние которых вносятся указанные проекты.

12. Муниципальные правовые акты, в том
числе оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме
(сходе граждан), подлежат включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, организация и ведение ко-
торого осуществляются органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга.

Статья 40. Внесение изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования

1. Устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) пос-
ле их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

2. Изменения и дополнения, внесенные в
Устав муниципального образования и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного
самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания
выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий муниципального со-
вета муниципального образования, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав муниципального образования
указанных изменений и дополнений.

3. Порядок участия граждан в обсуждении
проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования определяет-
ся в соответствии со статьей 14 настояще-
го Устава муниципального образования.

ÃËÀÂÀ 7.  ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ-

×ÅÑÊÀß ÎÑÍÎÂÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏ-

ÐÀÂËÅÍÈß

Статья 41. Экономическая основа мест-
ного самоуправления

Экономическую основу местного самоуп-
равления составляют находящееся в муници-
пальной собственности имущество, средства
местных бюджетов, а также имущественные
права муниципальных образований.

Статья 42. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального об-

разования может находиться:
1) указанное в пунктах 2,3,4,5 настоящей

статьи имущество, предназначенное для
решения установленных законами Санкт-
Петербурга в соответствии с Федеральным
законом вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, установлен-
ных федеральными законами;

3) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях,
установленных законами Санкт-Петербурга;

4) имущество, предназначенное для

обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования п.Понтонный, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Муниципального
Совета муниципального образования;

5) имущество, предназначенное для со-
держания и благоустройства мест погребе-
ния и воинских захоронений.

2. В случаях возникновения у муници-
пального образования права собственно-
сти на имущество, не предназначенное для
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам са-
моуправления, для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений,
либо не относящееся к видам имущества,
перечисленным в настоящей статье, ука-
занное имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению в соответ-
ствии с федеральным законом.

Статья 43. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет

собственный бюджет (местный бюджет).
2. Формирование, утверждение, исполне-

ние местного бюджета и контроль его ис-
полнения, осуществляются органами ме-
стного самоуправления самостоятельно в
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, требованиями, уста-
новленными, Федеральным законом, и
принимаемым, в соответствии с ним, за-
коном Санкт-Петербурга.

3. Расходы местного бюджета осуществ-
ляются в формах, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Осуществление расходов из местного
бюджета на финансирование полномочий,
входящих в компетенцию органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, не до-
пускается, за исключением случаев, уста-
новленных законами Санкт-Петербурга.

5. Размер оплаты труда депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного само-
управления муниципального образования
п.Понтонный, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений определяются в соот-
ветствии с предельными нормативами, ус-
тановленными законом Санкт-Петербурга.

6. Порядок осуществления расходов ме-
стных бюджетов на осуществление отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления
законами Санкт-Петербурга, устанавлива-
ется исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

7. Проект местного бюджета, решение об
утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения  о ходе выполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержа-
ние подлежит официальному опубликованию.

Статья 44. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и

уполномоченные ими муниципальные уч-
реждения могут выступать заказчиками на
поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг, связанных с решением вопро-
сов местного значения и осуществлением
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и закона-
ми Санкт-Петербурга.

2. Муниципальный заказ на поставки то-
варов, исполнение работ и оказание услуг
оплачивается за счет средств местного
бюджета. Размещение указанного муници-
пального заказа осуществляется на конкур-
сной основе, за исключением случаев, ког-
да размещение муниципального заказа
осуществляется путем запроса котировок
цен на товары, работы и услуги, или случаев
закупки товаров, работ и услуг у единствен-
ного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения,
исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа устанавливается нор-
мативными  муниципальными правовыми
актами в соответствии с настоящим Уста-
вом и действующим законодательством.

Статья 45. Обеспечение минимального
местного бюджета

1. Законами Санкт-Петербурга, в соответ-
ствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, Федеральным
законом устанавливается система вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований.

2. В соответствии с требованиями феде-
ральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, муниципальное образо-
вание вправе привлекать заемные сред-
ства, в том числе за счет выпуска муници-
пальных ценных бумаг, в порядке, установ-
ленном Муниципальным Советом муници-
пального образования.

Статья 46. Межмуниципальное сотрудничество

В целях объединения финансовых средств,
материальных и иных ресурсов для решения
вопросов местного значения могут быть
образованы межмуниципальные объедине-
ния, учреждены межмуниципальные хозяй-
ственные общества и другие межмуници-
пальные организации в соответствии с фе-
деральными законами и нормативными
правовыми актами Муниципального Совета
муниципального образования. В этих же це-
лях органы местного самоуправления могут
заключать договоры и соглашения. Указан-
ные межмуниципальные объединения не
могут наделяться полномочиями органов
местного самоуправления.

ÃËÀÂÀ 8. ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀ-

ÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏ-

ÐÀÂËÅÍÈß È ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Статья 47. Ответственность за неиспол-
нение муниципальных правовых актов

Муниципальные правовые акты, принятые
органами местного самоуправления, под-
лежат обязательному исполнению на всей
территории муниципального образования.

Статья 48. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления перед населением
муниципального образования, государством,
физическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния муниципального образования п.Пон-
тонный несут ответственность перед насе-
лением муниципального образования, го-
сударством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с федеральны-
ми законами.

2. Основания наступления ответственно-
сти депутатов, перед населением и поря-
док решения соответствующих вопросов
определяются Уставом муниципального
образования в соответствии с Федераль-
ным законом.

 3. Население муниципального образова-
ния вправе отозвать депутатов Муници-
пального Совета, в соответствии с Феде-
ральным законом.

4. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образова-
ния п.Понтонный, перед государством, насту-
пает на основании решения соответствующе-
го суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава Санкт-Петербурга, законов
Санкт-Петербурга, Устава муниципального
образования, а также в случае ненадлежаще-
го осуществления указанными органами и
должностными лицами переданных им госу-
дарственных полномочий.

5. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юри-
дическими лицами наступает в порядке, ус-
тановленном федеральными законами.

6. Решения, принятые путем прямого во-
леизъявления граждан, решения и действия
(бездействие) органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного са-
моуправления могут быть обжалованы в суд
или арбитражный суд в соответствии с фе-
деральным законом.

ÃËÀÂÀ 9. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎ-

ÆÅÍÈß

Статья 49. Вступление в силу  Устава му-
ниципального образования

1. Настоящий Устав муниципального обра-
зования подлежит государственной регист-
рации в органах юстиции в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

2. Настоящий Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный, Решение Му-
ниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный № 93/182-1 от
10 октября 2008 г., о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального обра-
зования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации, вступают в силу
после их официального опубликования (об-
народования) и действуют в соответствии с
требованиями  федерального закона "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
№ 131 от 6.10.2003 года и Закона Санкт-
Петербурга "Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге" № 420-
79 от 23 сентября 2009 года.

3. Изменения, внесенные в Устав муни-
ципального образования и изменяющие
полномочия органов местного самоуправ-
ления и выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, а именно пункт 2 статьи
21 и пункт 3 статьи 31 вступают в силу после
истечения срока полномочий Муниципаль-
ного Совета муниципального образования,
принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в Устав указанных изменений.

4. Статья 19, в новой редакции, вступает в
силу после истечения срока полномочий
Избирательной комиссии муниципального
образования созданной до внесения в Ус-
тав муниципального образования измене-
ний и дополнений Решением МС МО п.Пон-
тонный № 34/224-1 от 21 апреля 2011 года.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37/227-1

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ï.Ïîíòîííûé

14 июля 2011 г.

«О внесении дополнений в Устав МО п.Понтонный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. В соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 10.05.2011 г.  № 204-50 "О ежемесячной доплате
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга", внести дополнения в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, как указано ниже:

  1.1. Пункт 1 ст.5 дополнить п.п. 47: "47) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение вып-
латы доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) после его государственной
регистрации.

3. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.
Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ï.Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 39/229-8

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ï.Ïîíòîííûé

06 октября  2011 г.

«О внесении изменений в Решение МС МО п.Понтонный № 30/220-3 от 23.12.2010 г.»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Приложение № 7 "перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закреп-
ленных за главным администратором доходов бюджета- Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 2011 г." к Решению МС МО п.Понтонный №
30/220-3 от 23.12.2010 г. "О бюджете МО п.Понтонный на 2011 г.", дополнив приложение новым КБК в соот-
ветствии с Приложением № 1.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ï.Ïîíòîííûé Î.Õàðèòîíîâ

Приложение № 1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ 39/229-8 от 06.10.11 г.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß

â Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê Ðåøåíèþ ÌÑ ÌÎ ï.Ïîíòîííûé ¹ 30/220-3 îò 23.12 2010 ã. "Î áþäæåòå

ÌÎ ï.Ïîíòîííûé íà 2011 ã.", "Ïåðå÷åíü âèäîâ (ïîäâèäîâ) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, çàêðåï-

ëåííûõ çà ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäîâ áþäæåòà  -Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé âíóòðèãî-
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Приложение №   2
"УТВЕРЖДЕНО"

Решение МС МО п.Понтонный № 40/230-4 от 20.10.11 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
"О видеоконкурсе, посвященном 300-летию Указа Петра Первого о размещении первого понтонного батальона"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ âèäåîêîíêóðñà:

1.1. Тема видеоконкурса, посвященного 300-летию Указа Петра Первого по размещении первого понтонного
батальона "Поселок Понтонный -моя малая Родина!".

 1.2. Девиз видеоконкурса "Покажем наш поселок Понтонный таким -каким мы его знаем и любим!"
1.3. Период проведения видеоконкурса: видеоконкурс проводится с момента официального опубликования

(обнародования) Положения о видеоконкурсе  до мая 2012 года.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное, возрастных ограничений нет.
1.5. На конкурс принимаются индивидуальные или групповые работы, снятые на фотоаппарат или видеокамеру

и смонтированные, а также слайдшоу и игровые ролики (снятые по написанному сценарию).
1.6. Приблизительные темы для видеоролика:
а) визитная карточка поселка
б) улицы моего поселка
в) известные люди моей малой родины
г) история одного здания
д) спортивная жизнь поселка
е) культурно-массовые мероприятия, юмор в жизни поселка
ж) любые другие темы, связанные с поселком
 2. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòàì:

2.1. Конкурсные работы передаются на конкурс на диске или флэшносителе в Муниципальный Совет МО
п.Понтонный, секретарю конкурсной комиссии, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10 каб.1 (тел.462-40-40,
462-40-39), при обязательном заполнении анкеты участника конкурса( ФИО, возраст, полный адрес, телефон,
информацию о видеоролике, место съёмки, по желанию - псевдоним автора)

2.2. Не принимаются работы снятые мобильным телефоном.
2.3. Все надлежащим образом присланные работы сохраняются и оцениваются жюри.
2.4. Указанная в анкете участника информация должна соответствовать действительности.
3. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè âèäåîêîíêóðñà:

3.1. Состав жюри видеоконкурса определяется Муниципальным Советом МО п.Понтонный.
3.2. В ходе поступления работ, лучшие из них, по решению жюри, будут обнародоваться, выставляться на все-

общее обозрение на официальном сайте МО п.Понтонный.
 3.3.  В мае 2012 года  жюри определит  победителей - а также  отметит  наградами, включая моральное поощ-

рение путем обнародования  с указанием авторства, неограниченное количество других  участников видеокон-
курса, представивших на конкурс интересные работы, лучших, по мнению интернетпосетителей видеогалереи.

4. Ñèñòåìà ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòåëåé âèäåîêîíêóðñà:

4.1. Призовой фонд для победителей конкурса включает в себя три ценных   приза.
4.2. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.3. Информацию о победе в конкурсе, а также о получении призов, входящих в призовой фонд, победители

получат лично от оргкомитета конкурса в мае 2012 года по телефону, на основании указанного телефонного но-
мера, а также через средства массовой информации и на официальном сайте органов МСУМО п.Понтонный.

5. Ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü ó÷àñòíèêîâ âèäåîêîíêóðñà:

5.1. Участники видеоконкурса утверждают и гарантируют, что они являются авторами посланных работ, владе-
ют всеми авторскими правами на работы (произведения), которые принимают участие в конкурсе, не передава-
ли другим лицам, кроме организаторов конкурса, авторских прав и фактом участия в конкурсе не нарушают ав-
торских прав третьих лиц.

   5.2. Организаторы конкурса имеют право использовать присланные участниками видеоролики в рекламных
и любых других целях без  уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.

   5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать работы, которые, по их мнению, явля-
ются неподходящими для этого  конкурса или представляются неприемлемыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
"УТВЕРЖДЕНО"

Решение МС МО п.Понтонный  № 40/230-4 от 20.10.11 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
"О творческом литературном конкурсе "Поселок Понтонный-моя малая Родина!", посвященном 300-летию Указа
Петра Первого о размещении первого понтонного батальона.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà:

1.1. Тема литературного конкурса: "Поселок Понтонный -моя малая Родина!"
1.2. Девиз литературного конкурса: "Покажем наш поселок Понтонный таким -каким мы его знаем и любим!"
1.3. Период проведения литературного конкурса: литературный конкурс проводится с момента официального

опубликования (обнародования), размещения на официальном сайте МО п.Понтонный Положения о проведении
литературного конкурса и до мая 2012 года.

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. Возрастных ограничений нет.
1.5. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые литературные и поэтические произведения, посвя-

щенные поселку Понтонный, его людям, его достопримечательностям.
1.6. Тематика конкурсных работ:
- эссе о поселке и людях
- исторические заметки о поселке, людях, предприятиях
- юмористические рассказы, зарисовки
- поэтические произведения о поселке и людях поселка
2. Òåõíè÷åñêè òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòàì:

2.1. Творческие литературные работы должны быть представлены на конкурс в виде печатного материала и в
электронном виде в конкурсную комиссию по адресу: 196643, СПб, п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10 каб № 1 (секре-
тарю конкурсной комиссии), тел. 462-40-40, факс-462-40-39

2.3. На электронном носителе должна быть заполнена АНКЕТА: ФИО, возраст, полный адрес, телефон, псевдо-
ним по желанию, краткая информация о представляемой работе

2.4. Все надлежащим образом оформленные работы сохраняются и оцениваются  конкурсной комиссией.
2.5. Указанная в анкете участника информация должна соответствовать действительности.
 3. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè êîíêóðñà:

3.1. Состав конкурсной комиссии определяется Муниципальным Советом МО п.Понтонный.
3.2. В ходе поступления работ, лучшие из них, по решению жюри, будут обнародоваться, выставляться на сайте

и публиковаться в газете "Вести Понтонного".
3.3. Конкурсная комиссия проводит заседание по подведению итогов конкурса в мае 2012 года и определяет

работы, занявшие три первых места.
 4. Ïîîùðåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà:

4.1. Победители конкурса награждаются ценными подарками, наименование которых будет определено конкур-
сной комиссией, утверждено МС МО п.Понтонный и выставлено на официальном сайте МО п.Понтонный.

4.2. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.3. Не занявшие призовых мест участники конкурса получают моральные поощрения.
4.4. Вручение наград будет проводиться в торжественной обстановке, о месте и времени этого мероприятия все

участники конкурса будут оповещены через средства массовой информации, а победители конкурса лично по кон-
тактному телефону.

5. Ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:

5.1. Участники конкурса утверждают, что они являются авторами произведений и не нарушают авторских прав
иных лиц.

5.2. Организаторы конкурса имеют право публиковать произведения и использовать их в рекламных целях без
уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.

5.3. Организаторы конкурса имеют право не принимать работы, которые, по мнению Конкурсной комиссии, не
соответствуют условиям конкурса.

5.4. Организаторы конкурса имеют право поощрить участников конкурса получивших наибольшее количество
зрительских симпатий.

Приложение №  1
"УТВЕРЖДЕНО"

Решение МС МО п.Понтонный  № 40/230-4 от 20.10.11 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
"О фотоконкурсе, посвященном 300-летию Указа Петра Первого о размещении первого понтонного батальона"

  1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ôîòîêîíêóðñà:

1.1. Тема фотоконкурса, посвященного 300-летию Указа Петра Первого по размещении первого понтонного
батальона "Поселок Понтонный -моя малая Родина!".

 1.2. Девиз фотоконкурса "Покажем наш поселок Понтонный таким -каким мы его знаем и любим!"
1.3. Период проведения фотоконкурса: фотоконкурс проводится с момента официального опубликования (об-

народования) Положения о фотоконкурсе  до мая 2012 года.
1.4. Участие в конкурсе бесплатное, возрастных ограничений нет.
1.5. К участию в конкурсе допускаются только фотографы-любители - лица, для
которых фотография не является основным источником дохода.
1.6. В течение конкурса участник может подать на конкурс до 20 работ,  только той тематики, которая указана в

правилах.
1.7. Конкурсные работы могут быть как отдельными  художественными произведениями, так и составлять се-

рию фоторабот.
 2. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàáîòàì:

2.1. Конкурсные работы передаются на конкурс через электронный адрес mailto:pontonniy-ucoz@mail.ru, при
обязательном заполнении анкеты участника конкурса( ФИО, возраст, полный адрес, телефон, информацию о
фотоснимке, место съёмки, по желанию - псевдоним автора)

2.2. Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
- жанр фотографии может быть любой, кроме портрета
- формат файла: JPG, JPEG
- не принимаются работы снятые мобильным телефоном
- размер файла -не менее 1 Мб
2.3. Все надлежащим образом присланные снимки сохраняются и оцениваются жюри.
2.4. Указанная в анкете участника информация должна соответствовать действительности.
3. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ôîòîêîíêóðñà:

3.1. Состав жюри фотоконкурса определяется Муниципальным Советом МО п.Понтонный.
3.2. В ходе поступления фоторабот, лучшие из них, по решению жюри, будут обнародоваться, выставляться на

всеобщее обозрение.
    3.3.  В мае 2012 года  жюри определит  победителей - а также  отметит  отметит наградами, включая мо-

ральное поощрение путем опубликования фотографии в газетах с указанием авторства, неограниченное коли-
чество других  участников фотоконкурса, представивших на конкурс интересные работы, лучших, по мнению ин-
тернетпосетителей фото галереи.

4. Ñèñòåìà ïîîùðåíèÿ ïîáåäèòåëåé ôîòîêîíêóðñà:

4.1. Призовой фонд для победителей конкурса включает в себя три ценных  приза.

 ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 40/230-4

Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ïîíòîííûé

20 октября  2011 года

"О проведении творческих конкурсов "Моя малая Родина-поселок Понтонный", посвященный 300-й годов-
щине Указа Петра Первого о дислокации первого в истории России понтонного батальона"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный  РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение "О проведении фотоконкурса "Моя малая Родина-поселок Понтонный", посвящен-
ный 300-й годовщине Указа Петра Первого о дислокации первого в истории России понтонного батальона"
согласно Приложению № 1.

2. Утвердить Положение "О проведении видеоконкурса "Моя малая Родина-поселок Понтонный", посвя-
щенный 300-й годовщине Указа Петра Первого о дислокации первого в истории России понтонного батальо-
на" согласно Приложению № 2.

3. Утвердить Положение "О проведении литературного  конкурса "Моя малая Родина-поселок Понтонный",
посвященный 300-й годовщине Указа Петра Первого о дислокации первого в истории России понтонного ба-
тальона" согласно Приложению № 3.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль выполнения  Решения возложить на Яковлеву В.В.

Ãëàâà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ï. Ïîíòîííûé Î. Õàðèòîíîâ

4.2. Призы не обмениваются и в денежном эквиваленте не выдаются.
4.3. Информацию о победе в конкурсе, а также о получении призов, входящих в призовой фонд, победители

получат лично от оргкомитета конкурса в мае 2012 года по телефону, на основании указанного телефонного но-
мера, а  также через средства массовой информации и на официальном сайте органов МСУМО п.Понтонный.

5. Ïðàâà è îòâåòñòâåííîñòü ó÷àñòíèêîâ ôîòîêîíêóðñà:

5.1. Участники фотоконкурса утверждают и гарантируют, что они являются авторами посланных работ, владе-
ют всеми авторскими правами на работы (произведения), которые принимают участие в фотоконкурсе, не пере-
давали другим лицам, кроме организаторов фотоконкурса, авторских прав и фактом участия в фотоконкурсе не
нарушают авторских прав третьих лиц.

   5.2. Организаторы конкурса имеют право использовать присланные участниками фотографии в рекламных и
любых других целях без  уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.

   5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право удалять загруженные  снимки, которые, по их мнению,
являются неподходящими для этого  конкурса или представляются неприемлемыми.


