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В середине января, будто 
предчувствуя грядущую важ-
ную дату, в Санкт-Петербург 
пришла настоящая зима. Ис-
крящийся  снегом город благо-
дарит и помнит своих защит-
ников, выживших в куда более 
холодные зимы блокады. 

27 января 2014 года испол-
нится 70 лет со Дня полного 
освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашист-
скими войсками. 

В современном, быстро ме-
няющемся мире это время - це-
лая эпоха. Но, сколько бы лет 
ни  прошло, для всего мира 
подвиг ветеранов, ленинград-
цев останется образцом бес-
примерного подвига, мужества, 
стойкости, несгибаемой воли к 
победе сыновей и дочерей на-
шего Отечества в дни суровых 
испытаний. 

Помнить героическую исто-
рию нашего города, чтить 
защитников Ленинграда, за-
ботиться о ветеранах и блокад-
никах – наша святая обязан-
ность.

Память о войне живет в 
каждой семье, а значит, в этот 
день мы будем отмечать празд-
ник, к которому причастны все 
ленинградцы-петербуржцы. 

В качестве благодарности 
за этот беспримерный подвиг 
на протяжении всего января 
на Острове Декабристов бу-
дут проходить праздничные 
мероприятия, подготовленные 
муниципальным советом  МО 
Остров Декабристов. 

Каждый год мы благодарим 
вас, защитники Ленинграда, за 
ваш подвиг и мужество! На-
деемся, что в этот, юбилейный 
год, праздничые мероприятия 
окажутся особенно яркими и 
запоминающимися! 

Спасибо вам и вечная слава! 
 

Глава МО Остров Декабристов
  В.В. Чичин
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В преддверии 27 января в Петербурге проходят торже-
ства, посвященные 70-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в БКЗ 
«Октябрьский» на праздничный концерт пригласили жите-
лей Василеостровского района - защитников блокадного 
Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны.

Более двух тысяч блокадников Василеостровского района стали об-
ладателями памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». Торжественное вручение про-
шло в рамках праздничного мероприятия, организованного 13 января 
на площадке БКЗ «Октябрьский» администрацией Василеостровского 
района.

В фойе гостей встречал духовой оркестр Штаба Северо-Западного 
регионального командования МВД России. Солисты вокальных ансам-
блей вместе со зрителями исполнили хорошо всем знакомые песни во-
енных лет. На концерт пришли более 3,5 тысяч человек. Большинство 
приглашенных во время блокады были еще детьми.

Жителей блокадного Ленинграда поздравила глава района - Юлия 
Киселева. Каждому был вручен памятный знак «В честь 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Тем, кто по 
состоянию здоровья не смог прийти, награду и подарки доставят до-
мой. 

Нина Лебедева, председатель общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда Василеостровского района»: «Я знала одно 
только слово «хлеба», я его до сих пор, когда говорю, у меня перехва-
тывает горло. И это, наверное, очень трудно понять современной мо-
лодежи, но это не забудется никогда. И при слове «Житель блокадного 
Ленинграда» меня охватывает гордость. Потому что белого флага не 
подняли, колен не преклонили и детей сохранили».

В этот день ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда по-
здравили с праздником Ансамбль песни и пляски Западного военного 
округа, детский хор телевидения и радио, ансамбль «Петербургский 
сувенир», вокально-инструментальный ансамбль «Рандеву», а также 
знаменитые петербургские артисты и музыканты: Сергей Зыков, Сер-
гей Новожилов, Татьяна Буланова,  Антон Авдеев, Таисия Калинчен-
ко, Николай Копылов, Игорь Скляр, Людмила Сенчина.

Добавим, что остальным блокадникам, которые по состоянию здо-
ровья не смогли стать гостями концерта, медали будут вручены работ-
никами социальных служб на дому. Всего в течение января памятные 
награды должны получить более 6,5 тысяч жителей Василеостровского 
района.

В БКЗ «Октябрьский» прошел концерт 
для ветеранов в честь 70-й годовщины 
освобождения Ленинграда от блокады

при подготовке использованы материалы: http://www.topspb.tv/news/news30999/
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Общегородская мемориальная акция

 «900 дней» пройдет в Петербурге
27 января в Петербурге пройдут памятные 

мероприятия, приуроченные к 70-летней годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Откроет серию мероприятий  акция «900 
дней», которая пройдет на Невском проспекте 
и Дворцовой площади. В память о героическом 
подвиге жителей и солдат, защищавших наш го-
род в годы Великой Отечественной войны, пе-
тербуржцы создадут живой мемориал. В 19.00 
на Невском проспекте зажгутся тысячи свечей.  
Участники акции с зажженными свечами прой-
дут от Малой Садовой улицы до Дворцовой 
площади, где выстроятся в  гигантскую надпись 
«900 дней». Живой мемориал создадут 1944 во-
лонтера, но принять участие памятном шествии 
сможет каждый. Начиная с 18.00 у выхода стан-
ций метро «Невский проспект» волонтеры будут 
выдавать всем желающим Ленточки Ленинград-
ской Победы, выполненные в тех же оливково-
зеленых цветах, что и колодка медали «За обо-
рону Ленинграда».

После Минуты молчания на Дворцовой пло-
щади начнется молодежная акция памяти «Непо-
бежденный Ленинград». В этот день у Алексан-
дрийского столпа будет воссоздана атмосфера 
жизни блокадного Ленинграда. На Дворцовой 
площади будут выставлены более 20-ти единиц 
техники военных лет, артиллерийские орудия и 
противотанковые заграждения. У арки Главного 
штаба с 19.00 будет работать инсталляционная 
площадка «Дети блокадного Ленинграда», где 
юные граждане  смогут узнать о быте и жизни

своих сверстников, которые оказались в осажденном городе.
Горожане и гости Санкт-Петербурга окажутся в атмосфе-

ре того январского дня 1944 года. На площадках, установлен-
ных на Дворцовой площади, творческие коллективы  исполнят 
песни военных лет. Среди военной техники, противотанко-
вых заграждений, всех участников ждут песни под гармонь, 
флеш-мобы, чтение стихов и парные танцы.

Масштабное 3D-мероприятие, созданное на основе кадров 
кинохроники на фасаде здания Главного штаба, перенесет пе-
тербуржцев в военный осажденный Ленинград. На экранах 
зрители увидят фото и видеохронику воздушной  тревоги, 
авиационные бомбардировки, бои за освобождение города, 
слезы  радости людей, доживших до этого дня.

В Петербургском метро может появиться станция 
«Блокадная»

Такое название для строящейся станции в Шуша-
рах предложили активисты города. Если их идея по-
лучит поддержку, то переименование станции станет 
еще одним мероприятием, посвященным 70-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Станция петербургского метрополитена «Шуша-
ры», строительство которой в настоящее время про-
должается, может получить другое название. Команда 
активистов предлагает назвать станцию «Блокадной» в 
память о тяжелейшем испытании, которое обрушилось 
на жителей города в военное время. С этой же причи-
ной связан еще один вариант названия - «Ленинград-
ская».

Идею по переименованию станции возьмут на воо-
ружение участники топонимической комиссии и выне-
сут ее на рассмотрение в рамках одного из ближайших 
заседаний. Если инициатива будет одобрена, то пере-
именование станции «Шушары» в «Блокадную» или 
«Ленинградскую» станет еще одним мероприятием, 
посвященным 70-летию со дня полного снятия блокады 
Ленинграда. Празднование этого значимого события 
не только в жизни Санкт-Петербурга, но и всей страны 
состоится 27 января. Открытие строящейся станции в 
«Шушарах» произойдет не раньше 2018 года.
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Опрос проводился 2 недели, в 
общей сложности в нем участвовали 
1032 респон- дента. Вопрос был по-
ставлен так: «Платили ли Вы лично 
за оплом- бирование счетчиков?».

Ответы распределились следую-
щим образом.

До 200–300 рублей — 30,3% 
Да, 300 рублей и выше — 30,7% 
Нет, пломбируют бесплатно - 

21,1% 
Ничего об этом не знаю — 15%
Своих ответов — 2,8%
«У многих горожан в этом году 

проходит срок эксплуатации счет- 
чиков воды (счетчик на горячую 
воду служит 3 года, на холодную — 
5 лет). Приходится делать поверку 
или закупать новые. В любом слу-
чае управляющая компания должна 
опломбировать счетчик и принять к 
сведению его данные, — говорить 
консультант Комиссии по недви-
жимости Общества по- требителей 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
Анна Горбенко. — Пользуясь случа-
ем, управляющие компании начали 
требовать с соб- ственников деньги 
за составление акта и опломбирова-
ние приборов учета энергоресурсов 
(холодной и горячей воды, электри-
чества и газа), что незаконно».

Постановлением Правительства 
РФ от 19.09.2013 г. No 824 уста-
нов- лена обязанность управляющей 
организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК осу-
ществить ввод в эксплуатацию ин-
дивидуальных приборов учета без 
взимания платы с потребителя.

В соответствии с ч. 5 ст. 20 Фе- 
дерального закона от 7.12.2011 г. N 

416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» приборы 
учета, установленные для 
определения количества 
поданной абоненту воды 
по договору водоснабже-
ния, опломбируются ор-
ганизациями, которые 
осуществляют водоснаб- 
жение бесплатно.

Также в соответствии 
с п. 31 По- становления 
Правительства РФ No354 
«О предоставлении комму- 
нальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в 
много- квартирных домах и жилых 
домов» Управляющая компания 
обязана:

1) не создавать препятствий по-
требителю в реализации его права 
на установку индивиду- ального, 
общего (квартирного) или комнат-
ного прибора учета, соответствую-
щего требованиям законодательства 
Российской Фе- дерации об обеспе-
чении единства измерений, в том 
числе прибора

учета, функциональные возмож- 
ности которого позволяют опреде- 
лять объемы (количество) потре- 
бленных коммунальных ресурсов 
дифференцированно по времени 
суток (установленным периодам 
времени) или по иным критериям, 
отражающим степень использова- 
ния коммунальных ресурсов, даже 
если такой индивидуальный или об-
щий (квартирный) прибор учета по 
функциональным возможно- стям 
отличается от коллективного (обще-

домового) прибора учета, которым 
оснащен многоквартир- ный дом;

2) осуществлять по заявлению 
потребителя ввод в эксплуатацию 
установленного индивидуаль- ного, 
общего (квартирного) или

комнатного прибора учета, соот- 
ветствующего законодательству 
Российской Федерации об обе- спе-
чении единства измерений, даже 
если такой индивидуальный или об-
щий (квартирный) при- бор учета 
по функциональным возможностям 
отличается от коллективного (обще-
домового) прибора учета, которым 
оснащен многоквартирный дом, не 
позднее месяца, следующего за да-
той его установки, а также присту-
пить к осуществлению расчетов раз-
мера платы за коммунальные услуги 
исходя из показаний введенного в 
эксплуатацию прибора учета начи-
ная с 1-го числа месяца, сле- дующе-
го за месяцем ввода прибора учета в 
эксплуатацию.

Около 60% управляющих компаний Пе-
тербурга незаконно берут с жильцов деньги 
за опломбирование счетчиков. Таковы ре-
зультаты опроса, проведенного по просьбе 
комиссии по недвижимости общества по-
требителей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ 
СЧЕТЧИКОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМ

газета СПБ.РАЙОНЫ.РФ Василеостровский
 No 9 (38) 18.12.2013
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Перерасчёт платы за 
коммунальные услуги

В соответствии с Жилищным кодексом РФ содержание обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
должно осуществляться в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. Помимо соблюдения требований 
к надежности и безопасности многоквартирного дома, должно быть 
соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Должно соблюдать постоянную готовность инженерных ком-
муникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
многоквартирном доме. 

В Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
354 коммунальные
услуги определены как осуществление деятельности по подаче по-
требителям любого коммунального ресурса с целью обеспечения 
благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежи-
лых помещений, общего имущества в многоквартирном доме. 

К коммунальным ресурсам отнесены: холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ. 

В силу подпункта д пункта 33 Правил потребитель имеет право 
требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при 
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а 
также в период временного отсутствия потребителя в занимаемом 
жилом помещении.

Согласно п.88 Правил размер платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды в связи с временным отсутствием потребителя 
в жилом помещении перерасчету не подлежит.

Пересчитать размер платы за услуги и работы по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
можно только в случае оказания этих услуг ненадлежащего качества 
или с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность.

Порядок изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, утвержден по-
становлением Правительства РФ.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) 
превышения установленной продолжительности перерывов в оказа-
нии услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения каче-
ства или превышения установленной продолжительности перерыва 
в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является 
основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВЗИМА-
НИЕ  ДЕНЕГ ЗА ОПЛОМБИРОВА-
НИЕ  яВЛяЕТСя НЕЗАКОННЫМ.

Кроме того, такая услуга проти- воре-
чит ст. 16 Федерального зако- на «Закон 
о защите прав потреби- телей» No 2300-1 
от 07.02.1992 г., которая запрещает об-
условливать приобретение одних услуг 
обяза- тельным приобретением других.

Исключение составляют слу- чаи, ког-
да опломбирование произ- водится по-
вторно в связи с нару- шением пломбы 
по вине абонента или третьих лиц. Та-
ким образом, собственники помещения 

должны опла-
тить только 
стоимость са-
мого счетчика 
и его монтаж, 
для этого мож-
но обратить-
ся как в свою 
УК, так и в 
любую другую 
организа- цию. 
Опломбировку 
же счетчика 
оплачивать не 
нужно.

ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ?

Если у вас 
взяли деньги за 
опломбировку 
счетчика, вам 
необ- ходимо 
письменно на-
писать пре- 
тензию в свою 
УК с требова-
нием вернуть 

деньги.
Если управляющая компания отка-

зывается опломбировать бес- платно 
установленные счетчики, то собственник 
должен пись- менно выставить требова-
ние об опломбировке, а в случае отказа 
составить акт со свидетелями (не менее 
2-х человек), в котором указать, что счет-
чик установлен, какие и на какую дату у 
него есть показания. Этот акт письменно 
вручить управляющей компании с заяв-
лением о том, что оплата бу- дет произ-
водиться в соответствии с показаниями 
приборов учета.

Также можно написать жалобу в Ро-
спотребнадзор, Жилищную инспекцию.

Пожаловаться на УК, которая требу-
ет деньги за составление акта и опломби-
рование приборов учета энергоресурсов 
(холодной и горячей воды, электричества 
и газа), можно на горячую ли- нию Комис-
сии по недвижимости Общества потреби-
телей Санкт- Петербурга и Ленинград-
ской об- ласти: 400-22-21 или письменно 
на е-mail: mail@stroyproblem.net.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
от 23.01.2014  г.  № 03/2014

Об утверждении Плана работы муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 1 полугодие 2014 года

В целях организации нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов  муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить  План нормотворческой работы муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 1 полугодие 2014 г. согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу  после его обнародования (опубликования).     
3. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Чичин

Приложение
к  решению МС  от 23.01.2014 № 03/2014

План работы муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округа Остров Декабри-
стов на 1 полугодие 2014 года

№ п/п Мероприятия Ответственные за подготовку Сроки

Заседания Муниципального совета

1. Проект решения МС «О плане работы Ревизионной ко-
миссии на 2014 год»

ревизионная комиссия январь

2. Проект решения МС «Об утверждении схемы избира-
тельных округов»

ИКМО февраль

3. Проект решения МС «Об исполнении  местного бюджета 
МО Остров Декабристов за 2013 год»

местная администрация март

4. Проект решения «Об отчете главы муниципального об-
разования о результатах деятельности муниципального 
совета, главы местной администрации о деятельности 
администрации в 2013 году»

глава муниципального образова-
ния, постоянные комиссии МС

март

5. Проект решения МС «Отчет  председателя  Контрольно-
счетной  органа муниципального образования о деятель-
ности в 2013  году»

ревизионная комиссия апрель

6. Проект решения МС «О внесении изменений в некоторые 
решения муниципального совета МО Остров Декабри-
стов»

местная администрация,
аппарат МС

май

Организационные мероприятия

1. Организация и проведение публичных слушаний по об-
суждению проектов:
-об исполнении бюджета муниципального образования  
за 2013 год
-о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания МО Остров Декабристов

местная администрация,
аппарат муниципального совета

март-апрель

2. Взаимодействие с  прокуратурой  В.О. района   по вопро-
сам  соответствия проектов нормативно-правовых актов  
действующему  законодательству

местная администрация,
аппарат МС

постоянно

3. Подготовка материалов о работе муниципального совета 
в «Муниципальный вестник», на официальный сайт МО

аппарат муниципального 
совета

постоянно

4. Осуществление контрольных функций в пределах полно-
мочий муниципального совета за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения

глава  МО
постоянно

5. Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан. заместитель главы МО постоянно

6. Об утверждении графика приема граждан депутатами  
2014 года

аппарат МС постоянно
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7. Организационное и документационное обеспечение под-
готовки и проведения:
-заседаний МС МО Остров Декабристов
-публичных слушаний

глава муниципального совета постоянно

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
от  23 января 2014 г.  № 1/2014 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов

В целях приведения Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в 
соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов согласно приложению № 1.

2. Главе муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Чичину В.В. делегировать право 
сдачи документов в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу на государственную регистрацию 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

3. Опубликовать в спецвыпуске официального печатного издания му-
ниципального образования «Муниципальный вестник» зарегистрирован-
ные изменения и дополнения в течение 7-ми дней со дня их поступления 
из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу. 

4. Ответственность за исполнение п.3 настоящего решения возло-
жить на главу местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов Грашина Ю.И.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву муниципального образования, исполняющего полномочия председа-
теля муниципального совета Чичина В.В.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

   председателя муниципального совета
В.В. Чичин

Приложение № 1
к решению муниципального совета

от  23 января 2014 г.   № 1/2014

Изменения и дополнения в Устав внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

1) Титульный лист изложить в редакции «Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов».

2) В преамбуле после слов «иными федеральными законами» допол-
нить словами «и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции».

После слов «правовыми актами Санкт-Петербурга устанавливает» 
слова «принципы и порядок организации местного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Остров Декабристов, его правовые, территориальные, 
организационные и экономические основы» заменить словами «порядок 
организации и осуществления местного самоуправления на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов исходя из интересов населения, 
с учетом исторических и иных местных традиций».

3) Ст. 1 в предыдущей редакции исключить.

4) Ст.1 изложить в редакции: «Наименование и официальные симво-
лы муниципального образования»

«1. Официальное наименование муниципального образования – вну-
тригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов (далее – муниципальное образова-
ние).

2. Официальное сокращенное наименование муниципального обра-
зования -  МО Остров Декабристов.

3. В соответствии с федеральным законодательством и геральди-
ческими правилами муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов вправе устанавливать своим нормативным правовым ак-
том  официальные символы муниципального образования, отражающие 
исторические, культурные, социально-экономические и иные местные 
традиции и особенности и определять порядок их официального исполь-
зования.

4. Официальные символы муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством». 

5) Ст.4 считать ст.2 и изложить в редакции: «Граница муниципального 
образования»

«1. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов расположено в границах му-
ниципальный округ Остров Декабристов.

2. Граница муниципальный округ Остров Декабристов проходит от  
реки Смоленки по оси реки Малой Невы до Невской губы, включая Сер-
ный остров, далее по берегу Невской губы до левого протока устья реки 
Смоленки, далее по оси левого протока устья реки Смоленки и по оси 
реки Смоленки до реки Малой Невы.

3. Муниципальное образование является частью территории города 
федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и(или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления.

4. Изменение границы муниципального образования осуществляется 
путем внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о территориальном 
устройстве Санкт-Петербурга с учетом мнения населения муниципально-
го образования, выраженного муниципальным советом муниципального 
образования, по инициативе населения муниципального образования, 
органов местного самоуправления, органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, федеральных органов государственной власти. 

5. Изменение границы муниципального образования, его преоб-
разование осуществляются в порядке, установленном с учетом общих 
принципов организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации и особенностей организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, законами Санкт-Петербурга, с учетом мнения населения 
муниципального образования, выраженного в форме, установленной 
законами Санкт-Петербурга».-

6) Ст. 5 считать ст.3 и изложить в редакции: «Состав территории му-
ниципального образования»

«В состав территории муниципального образования входят зем-
ли в границах внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов независимо от 
форм собственности и целевого назначения».

7) Ст.9 считать ст.4 и изложить в редакции: «Права граждан на осу-
ществление местного самоуправления» 

«1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 
муниципального образования, осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, муниципальных выбо-
рах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправления. Иностранные граж-
дане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации и федеральными законами.
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2. Граждане имеют равные права на осуществление местного само-
управления независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

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

4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе неза-

висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправ-
ления и к должностным лицам местного самоуправления.

7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправления и участии населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обязаны обеспечить гражданам возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затрагива-
ющими права и свободы человека и гражданина, а также возможность 
получения гражданином другой полной и достоверной информации о 
деятельности органов местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено действующим законодательством».

8) Ст. 6 считать ст.5 и изложить в редакции: «Вопросы местного зна-
чения»

Ст.5 п.2 п.п.6 изложить в редакции: «содействие в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации»;

Ст.5 п.2 п.п. 16 внести изменение: слова «законом Санкт-Петербурга» 
заменить словами «Правительством Российской Федерации»;

Ст.5 п.2 п.п.18 внести изменение: после слов «товариществ собствен-
ников жилья,» дополнить словами «советов многоквартирных домов,»;

Cт.5 п.2. п.п. 39 внести изменение: слова  «детей и подростков» за-
менить словом «жителей».

Ст.5 п.2 п.п.40 дополнить абзацем: «устройство искусственных неров-
ностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых 
территориях»;

Ст. 5 п.2 дополнить п.п.44,45,46,47,48 следующего содержания: 
44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного само-
управления муниципального образования к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновле-
ние, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

46) организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования;

48) информирование населения о вреде потребления табака и вред-
ном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посред-
ством проведения информационных кампаний в средствах массовой 
информации.

Ст.5 п.3 изложить в редакции: «Установленный настоящей статьей пе-
речень вопросов местного значения муниципального образования явля-
ется исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения 
изменений и(или) дополнений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

П.2 считать п.4.
П.4 считать п.5.
П.5 считать п.6.
9) Ст. 7 считать ст.6.
10) Ст. 8 считать ст.7.
11) Ст. 10 считать ст.8.
12) Ст.11 считать ст. 9 и изложить в редакции: 
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

муниципального совета муниципального образования на основе всеоб-

щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются муниципальным советом 

муниципального образования в сроки, предусмотренные законом Санкт-
Петербурга, настоящим Уставом муниципального образования. В случа-
ях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы на-
значаются соответствующей избирательной комиссией муниципального 
образования или судом.

3. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина Российской Федерации к участию или неучастию в выборах, 
а также воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.

4. Выборы проводятся в соответствии с Федеральными законами, за-
конами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом на основе мажоритарной 
избирательной системы по многомандатным избирательным округам, 
при которой избранным считается кандидат в депутаты набравший уста-
новленное законом Санкт-Петербурга большинство голосов.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и под-
ведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат обязательному офици-
альному опубликованию (обнародованию)».

13) Ст.12 считать ст.10.
14) Ст. 13 считать ст.10.1.
15) Ст. 14 считать ст.10.2.
16) Ст. 15 считать ст.10.3.
17) Ст.16 считать ст.10.4.
18) Ст.17 считать ст.10.5.
19) Ст.18 считать ст.10.6.
20) Ст.19 считать ст.10.7.
21) Ст.20 считать ст.10.8.
22) Ст.21 считать ст.10.9.
23) Ст. 22 считать ст.11.
24) Ст.23 считать ст.12.
25) Ст. 24 считать ст.13.
В ст.13 п.8 изложить в редакции: «Собрание граждан по вопросам 

организации и осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста».

В ст.13 п.9 изложить в редакции: «Конференция граждан по вопро-
сам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей террито-
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста».

26) Ст. 25 считать ст.14.
В ст.14 п.5 после слов «настоящим Уставом муниципального обра-

зования и(или)» слово «решением» заменить словами «нормативными 
правовыми актами». После слов «опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний» дополнить словами «,включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений».

27) Ст.26 считать ст.15.
28) Ст.27 считать ст.16.
29) Ст. 28 считать ст.17.
30) Ст. 29 считать ст.18.
В ст.18 п.2 изложить в редакции: «Рассмотрение обращений граждан 

осуществляется органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Санкт-Петербурга».

31) Ст.30 считать ст.19.
32) Гл.6 считать гл.5.
33) Ст.31 считать ст.20 и изложить в редакции: 
«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального об-

разования составляют:
1) муниципальный совет муниципального образования - представи-

тельный орган муниципального образования; 
2) глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета;
3)  местная администрация муниципального образования - исполни-

тельно-распорядительный орган муниципального образования;
4) контрольно-счетный орган муниципального образования - посто-

янно действующий орган внешнего муниципального финансового кон-
троля.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга.
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Участие органов государственной власти Санкт-Петербурга и их 
должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от должности должностных 
лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, 
установленных Федеральным законом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в Устав муниципального 
образования. Решение муниципального совета муниципального образо-
вания об изменении структуры органов местного самоуправления всту-
пает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий муниципально-
го совета муниципального образования, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом».

34) Ст.32 считать ст.21 и изложить в редакции:
«1. Муниципальный совет является постоянно действующим выбор-

ным представительным органом муниципального образования. 
Официальное наименование органа местного самоуправления - му-

ниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Сокращенное официальное наименование органа местного само-
управления - МС МО Остров Декабристов.

Муниципальный совет муниципального образования обладает права-
ми юридического лица, является муниципальным казенным учреждением 
и имеет круглую печать со своим полным официальным наименованием.

Место нахождения муниципального совета муниципального образо-
вания: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д. 35, к.5

Срок полномочий муниципального совета составляет 5 (пять) лет.
2. Муниципальный совет муниципального образования осуществляет 

местное самоуправление в интересах всего населения муниципального 
образования.

3. Расходы на обеспечение деятельности муниципального совета му-
ниципального образования предусматриваются в местном бюджете от-
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

4. Управление и(или) распоряжение муниципальным советом муни-
ципального образования или отдельными депутатами (группами депута-
тов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в про-
цессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности муниципального 
совета муниципального образования и депутатов».

35) Дополнить ст.22 следующего содержания:
«Статья 22. Состав муниципального совета муниципального образо-

вания
1. Муниципальный совет состоит из депутатов избираемых населе-

нием муниципального образования, обладающим активным избиратель-
ным правом, на основе всеобщего, прямого и равного избирательного 
права при тайном голосовании.

Численный состав депутатов муниципального совета составляет 10 
(десять) депутатов.

2. Депутаты муниципального совета муниципального образования 
избираются по двум многомандатным избирательным округам, образу-
емым на территории муниципального образования. В каждом из избира-
тельных округов избираются пять депутатов (подлежат распределению 
пять депутатских мандатов) и в которых за каждого из них избиратели 
голосуют персонально.

Муниципальный совет может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленной численности депу-
татов.

3. Муниципальный совет избирает из своего состава главу муници-
пального образования, который исполняет полномочия председателя 
муниципального совета,  а также избирает заместителя главы муници-
пального образования.

4. Депутаты муниципального совета муниципального образования 
вправе создавать депутатские объединения, постоянные и временные ко-
миссии муниципального совета муниципального образования в порядке, 
определяемом муниципальным советом муниципального образования.

5. Организацию деятельности муниципального совета муниципаль-
ного образования осуществляет глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя муниципального совета».

36) Ст.36 считать ст.23 и изложить в редакции:
«Статья 23. Порядок проведения заседаний муниципального совета 

муниципального образования
1. Вновь избранный муниципальный совет муниципального образо-

вания собирается на первое заседание в течение 10 дней после дня его 
избрания в правомочном составе.

2. Депутаты (депутат) муниципального совета муниципального об-
разования, инициирующие первое заседание вновь избранного муници-
пального совета муниципального образования, письменно уведомляют 
депутатов муниципального совета о дате, времени и месте его проведе-
ния.

3. Первое заседание муниципального совета муниципального обра-

зования нового созыва открывает старший по возрасту депутат муници-
пального совета.

4. Очередные заседания муниципального совета муниципального 
образования созываются главой муниципального образования. Внеоче-
редные заседания муниципального совета муниципального образования 
созываются главой муниципального образования по собственной иници-
ативе либо инициативе более чем половины избранных депутатов муни-
ципального совета муниципального образования.

5. Заседания муниципального совета муниципального образования 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. Заседания муниципального совета муниципального образования 
проводятся исключительно в специально отведенном для проведения 
заседаний помещении муниципального совета муниципального образо-
вания.

6. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний муниципаль-
ного совета муниципального образования, рассмотрения и принятия 
решений (включая требования к проектам решений муниципального 
совета), порядок реализации полномочий депутатов в заседаниях муни-
ципального совета, порядок осуществления контрольных полномочий 
муниципального совета, порядок участия должностных лиц местной ад-
министрации, других органов местного самоуправления, представителей 
населения муниципального образования в работе муниципального сове-
та определяются регламентом муниципального совета, утверждаемым 
муниципальным советом муниципального образования.

7. Заседания муниципального совета муниципального образования 
являются открытыми. Муниципальный совет муниципального образова-
ния обеспечивает в соответствие с регламентом муниципального совета 
возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
своих заседаниях.

8. Муниципальный совет муниципального образования может при-
нять решение о проведении закрытого заседания или закрытого рассмо-
трения отдельных вопросов повестки дня.

Порядок проведения закрытого заседания или закрытого рассмотре-
ния отдельных вопросов повестки дня устанавливается муниципальным 
советом муниципального образования.

9. Заседание муниципального совета муниципального образования 
правомочно, если на нем присутствует большинство от числа избранных 
депутатов, при условии, что глава муниципального образования пред-
принял меры, обеспечивающие информирование всех депутатов о дате, 
времени и месте проведения заседания не позже, чем за 3 дня до дня 
заседания.

10. Муниципальный совет муниципального образования принимает 
решения в коллегиальном порядке, по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоя-
щим Уставом, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, а также решения по вопро-
сам организации деятельности муниципального совета муниципального 
образования.

11. Если иное не установлено федеральным законом и (или) настоя-
щим Уставом решения муниципального совета муниципального образо-
вания принимаются большинством голосов от числа избранных депута-
тов.

12. Принятие решений производится открытым поименным, а по пер-
сональным вопросом - тайным голосованием.

13. Решения муниципального совета муниципального образования, 
принимаемые при тайном голосовании бюллетенями, принимаются боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов муниципального совета 
муниципального образования, при условии, что в голосовании приняли 
участие (получили бюллетени для голосования) не менее двух третей от 
числа избранных депутатов муниципального совета муниципального об-
разования.

14. Нормативные правовые акты муниципального совета муници-
пального образования, предусматривающие осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение муни-
ципального совета муниципального образования только по инициативе 
главы местной администрации или при наличии заключения главы мест-
ной администрации.

15. Решения муниципального совета муниципального образования 
направляются главе муниципального образования для подписания и опу-
бликования (обнародования) в течение 10 дней.

16. Со дня начала работы муниципального совета муниципального об-
разования нового созыва (первого заседания) прекращаются полномо-
чия муниципального совета муниципального образования предыдущего 
созыва».

37) Ст. 35 считать ст.24 и изложить в редакции:
«Статья 24. Комиссии муниципального совета муниципального обра-

зования 
1. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выно-

симых на заседания
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муниципального совета муниципального образования, и организа-
ции контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления 
муниципального образования из числа депутатов могут образовываться 
постоянные и временные комиссии муниципального совета муниципаль-
ного образования.

2. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий муници-
пального совета муниципального образования.

3. Постоянную комиссию возглавляет председатель постоянной ко-
миссии муниципального совета муниципального образования, избирае-
мый из числа депутатов - членов постоянной комиссии. Решение об из-
брании председателя постоянной комиссии принимает муниципальный 
совет муниципального образования тайным голосованием.

4. Избранным на должность председателя постоянной комиссии 
муниципального совета муниципального образования считается канди-
дат, набравший большинство голосов от числа избранных депутатов му-
ниципального совета муниципального образования, при условии, что в 
голосовании приняли участие (получили бюллетени для голосования) не 
менее двух третей от числа избранных депутатов.

5. Депутат муниципального совета муниципального образования 
вправе входить в состав не более двух постоянных комиссий и быть 
председателем не более одной постоянной комиссии. Глава муници-
пального образования не вправе быть председателем постоянной ко-
миссии муниципального совета.

6. Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рас-
смотрение муниципального совета муниципального образования, их 
правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям депута-
тов могут образовываться временные (рабочие) комиссии муниципаль-
ного совета муниципального образования.

7. Наименования постоянных и временных (рабочих) комиссий му-
ниципального совета муниципального образования, их персональный 
состав и порядок работы определяются решениями муниципального со-
вета муниципального образования».

38) Ст. 33 считать ст.25
В ст. 25 п.1 п.п.5 после слов «на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений» дополнить словами «, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами».

В ст.25 п.2 п.п. 14 после слов «деятельности местной администрации» 
дополнить словами «и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, ».

В ст.25 п.2 п.п. 20 слова «контрольного органа» заменить словами 
«контрольно-счетного органа».

В ст.25 п.2 п.п.29 исключить.
В ст.25 п.2 п.п.34 исключить.
В ст.25 п.2 п.п.36 считать п.п.34.  Слова «и назначения ее членов» ис-

ключить.

39) Дополнить ст.26 следующего содержания:
«Статья 26. Досрочное прекращение полномочий муниципального 

совета муниципального образования
1. Полномочия муниципального совета муниципального образова-

ния могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Полномочия муниципального совета муниципального образова-
ния могут быть также прекращены досрочно:

1) в случае принятия муниципальным советом муниципального обра-
зования решения о самороспуске в порядке, установленном настоящим 
Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского город-
ского суда о неправомочности данного состава депутатов муниципаль-
ного совета муниципального образования, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами муниципального совета муниципального образования 
своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, а также в 
случае упразднения муниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования;

5) роспуска муниципального совета в порядке и по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом.

3. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить 
группа депутатов муниципального совета муниципального образования, 
численностью не менее половины от установленного числа депутатов 
муниципального совета муниципального образования путем подачи 
письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы, 
которое должно быть рассмотрено в течение месяца на заседании муни-
ципального совета муниципального образования.

4. Решение о самороспуске муниципального совета муниципального 

образования принимается единогласно всеми избранными депутатами 
муниципального совета муниципального образования.

5. Досрочное прекращение полномочий муниципального совета му-
ниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

6. В случае досрочного прекращения полномочий муниципального 
совета муниципального образования, состоящего из депутатов, избран-
ных населением непосредственно, досрочные выборы в муниципальный 
совет проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

40) Ст. 34 считать ст.27.
41) Дополнить ст.28 следующего содержания:
«Статья 28. Аппарат муниципального совета муниципального обра-

зования
1. Обеспечение деятельности муниципального совета муниципально-

го образования осуществляет аппарат муниципального совета муници-
пального образования.

2. Структура аппарата муниципального совета утверждается муни-
ципальным советом по представлению главы муниципального образова-
ния. Штатное расписание аппарата муниципального совета утверждает 
глава муниципального образования.

3. Муниципальные служащие аппарата муниципального совета при-
нимаются на должность главой муниципального образования.

4. В штатном расписании аппарата муниципального совета могут 
быть установлены должности для осуществления технического обеспе-
чения деятельности муниципального совета, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы.

5. Общее руководство и контроль за работой аппарата муниципаль-
ного совета муниципального образования осуществляет глава муници-
пального образования».

42) Ст. 37 считать ст.29
В ст.29 п. 1 исключить.
В ст.29 п. 4 изложить в редакции: «На постоянной основе осущест-

вляет свои полномочия только один депутат муниципального совета, в 
порядке, установленном муниципальным советом».

В ст.29 п.12 слова «может выплачиваться вознаграждение» заменить 
словом «выплачивается денежная компенсация».

В ст.29 п.12 дополнить абзац: «Депутату муниципального совета, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе, выплачивается 
денежное содержание в соответствии с действующим законодатель-
ством».

В ст.29 дополнить п.22 следующего содержания: «Депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами».

43) Дополнить ст.30 следующего содержания:
«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата муници-

пального совета
1. Полномочия депутата муниципального совета муниципального об-

разования прекращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию;
2) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
3) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
5) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства  иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

7) отзыва избирателями;
8) досрочного прекращения полномочий муниципального совета;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
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альтернативную гражданскую службу;
10) смерти депутата;
11) в иных случаях, установленных действующим законодательством.
2. Решение муниципального совета муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата муниципального сове-
та принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления осно-
вания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период перерыва между сессиями муниципального совета 
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

3. В случае отставки депутата муниципального совета по собственно-
му желанию, депутатом муниципального совета подается в муниципаль-
ный совет письменное заявление о сложении депутатских полномочий. 
Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление депутата муници-
пального совета о сложении депутатских полномочий на ближайшем 
заседании муниципального совета и принять решение об официальном 
опубликовании (обнародовании) не позднее 15 дней со дня сложения де-
путатом своих полномочий информации об отставке депутата».

44) Ст.38 считать ст.31.
«Статья 31. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должност-

ным лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уста-
вом  полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2.   Глава муниципального образования избирается муниципальным 
советом из своего состава на срок полномочий муниципального совета 
на альтернативной основе, входит в состав муниципального совета и ис-
полняет полномочия председателя муниципального совета.  

Выборы главы муниципального образования проводятся в срок не 
позднее одного месяца со дня первого заседания муниципального сове-
та нового созыва.

Глава муниципального образования избирается тайным голосова-
нием бюллетенями при участии в голосовании не менее двух третей 
от числа избранных депутатов муниципального совета. Избранным на 
должность главы муниципального образования считается кандидат, на-
бравший в ходе голосования более половины голосов от участвующих в 
голосовании депутатов муниципального образования. 

3. До избрания главы муниципального образования в заседаниях му-
ниципального совета муниципального образования председательствует 
старший по возрасту депутат муниципального совета.

4. Вновь избранный глава муниципального образования вступает в 
должность с момента провозглашения в заседании муниципального со-
вета муниципального образования решения об избрании главы муници-
пального образования.

5. Глава муниципального образования может осуществлять свои 
полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе. Порядок 
деятельности главы муниципального образования устанавливается и 
регулируется правовым актом муниципального совета в соответствии с 
действующим законодательством.

6. Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;

2) исполняет полномочия председателя муниципального совета му-
ниципального образования и организует его работу в порядке установ-
ленном настоящим Уставом муниципального образования и решениями 
муниципального совета муниципального образования;

3) выдает доверенности от имени муниципального совета муници-
пального образования;

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые муниципальным сове-
том муниципального образования;

5) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмо-
тренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоя-
щим Уставом муниципального образования;

6) подписывает от имени муниципального образования и муници-
пального совета муниципального образования договоры и соглашения, 
финансовые (в том числе платежные) документы, протоколы заседаний 
муниципального совета муниципального образования, исковые заявле-
ния и другие документы, направляемые в суд, а также иные документы;

7) осуществляет управление и распоряжение средствами местного 
бюджета, предусмотренными на обеспечение деятельности муници-
пального совета муниципального образования, в том числе депутатов 
муниципального совета муниципального образования, муниципальных 
служащих и иных работников аппарата муниципального совета муници-
пального образования;

8) организует деятельность муниципального совета муниципально-
го образования, в том числе созывает и председательствует на заседа-
ниях муниципального совета муниципального образования, формирует 

проект повестки дня заседаний муниципального совета, осуществляет 
общее руководство подготовкой заседаний муниципального совета му-
ниципального образования, вправе требовать созыва внеочередного за-
седания муниципального совета муниципального образования;

9) осуществляет общее руководство и координирует деятельность 
комиссий муниципального совета муниципального образования, орга-
низует взаимодействие работы муниципального совета муниципального 
образования и местной администрации муниципального образования;

10) осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
прием и увольнение муниципальных служащих, работников аппарата 
муниципального совета муниципального образования, руководителей 
структурных подразделений аппарата муниципального совета муници-
пального образования, иных муниципальных служащих и работников ап-
парата муниципального совета муниципального образования;

11) оказывает содействие депутатам муниципального совета муници-
пального образования в осуществление ими своих полномочий, органи-
зует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает иные 
вопросы, связанные с осуществлением депутатами муниципального со-
вета муниципального образования своих полномочий;

12) обеспечивает осуществление муниципальным советом муни-
ципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения, в том числе организует контроль выполнения решений муни-
ципального совета муниципального образования;

13) поощряет за труд и привлекает к дисциплинарной ответственно-
сти в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством, муниципальных служащих и иных работников аппарата 
муниципального совета муниципального образования;

14) в порядке, установленном настоящим Уставом, подписывает нор-
мативные правовые акты, принятые муниципальным советом муници-
пального образования и решения  муниципального совета муниципаль-
ного образования, обеспечивает их опубликование (обнародование);

15) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности муниципального совета муниципального образования;

16) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уста-
вом муниципального образования и(или) нормативными правовыми ак-
тами муниципального совета муниципального образования.

7. Глава муниципального образования не может одновременно ис-
полнять полномочия председателя муниципального совета муниципаль-
ного образования и полномочия главы местной администрации.

8. В пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом 
и решениями муниципального совета муниципального образования из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности муниципального совета муниципального образования.

9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

10. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен 
непосредственно населению муниципального образования и муници-
пальному совету. Глава муниципального образования представляет му-
ниципальному совету муниципального образования ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности».

45) Дополнить ст.32 следующего содержания:
«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий главы муниципаль-

ного образования
1. Полномочия главы муниципального образования прекращаются 

досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию;
2) удаление в отставку по решению муниципального совета;
3) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного
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самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 
образования;

11) преобразования муниципального образования, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;

13) смерти.
2. Отставка главы муниципального образования по собственному же-

ланию удовлетворяется на основании его письменного заявления путем 
принятия его отставки муниципальным советом муниципального образо-
вания.

3. В случае непринятия муниципальным советом муниципального 
образования отставки главы муниципального образования он вправе 
сложить свои полномочия по истечении одного месяца после подачи за-
явления.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования, до избрания муниципальным советом и вступления 
в должность вновь избранного главы муниципального образования, а 
также во время его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) полно-
мочия главы муниципального образования временно исполняет замести-
тель главы муниципального образования».

46) Ст.39 считать ст.33.
В ст.33 п.7 изложить в редакции: «Заместитель главы муниципально-

го образования может осуществлять свои полномочия как на постоян-
ной, так и на непостоянной основе. Порядок деятельности заместителя 
главы муниципального образования устанавливается и регулируется 
правовым актом муниципального совета в соответствии с действующим 
законодательством».

В ст.33 п.12 п.п.12 исключить.
Ст.33 дополнить п.13 следующего содержания: «Заместитель главы 

муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами».

47) Ст.40 считать ст.34.
В ст.34 п.2 абзаце 3 после слов «обладает правами юридического 

лица» добавить слова «является муниципальным казенным учреждени-
ем».

48) Ст.41 считать ст.35.
В ст.35 п.4 слова «контрольный орган» заменить словами «контроль-

но-счетный орган».
В ст.35 п.5 изложить в редакции: «представляет муниципальному со-

вету для утверждения годовой отчет об исполнении местного бюджета».
В ст.35 п.8 исключить.
В ст.35 п.24 изложить в редакции: «утверждение в соответствии с фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации порядка формирования, размещения, исполнения и 
контроля за исполнением муниципального заказа».

В ст.35 п.34 исключить.
В ст.35 п.35 считать п.33 и изложить в редакции: «осуществляет иные 

полномочия, отнесенные к ведению местной администрации федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Санкт-
Петербурга и настоящим Уставом».

49) Ст.42 считать ст.36 и изложить в редакции:
«Статья 36. Глава местной администрации муниципального образо-

вания
1. Глава местной администрации муниципального образования яв-

ляется муниципальным служащим. Контракт с главой местной админи-
страции заключается на срок полномочий муниципального совета му-
ниципального образования, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы местной администрации (до дня начала работы пред-
ставительного органа муниципального образования нового созыва), но 
не менее чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации, общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливаются муниципальным советом муниципального образования 
в соответствии с требованиями Федерального закона.

3. В порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации предусматривается опубликование условий 
конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект кон-
тракта с главой местной администрацией не позднее,  чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

4. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном об-
разовании устанавливается муниципальным советом в соответствии с 
требованиями Федерального закона и должно быть кратным трем.  При 

формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются 
муниципальным советом, а одна треть - Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-Петербурга.

5. Муниципальный совет муниципального образования в течение 
трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на замеще-
ние должности главы местной администрации направляет Губернатору 
Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса 
на замещение должности главы местной администрации, заверенную 
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации, сведения об общем числе членов 
конкурсной комиссии, установленном муниципальным советом муници-
пального образования.

6. Кандидаты на должность главы местной администрации муници-
пального образования должны соответствовать следующим требовани-
ям:

1) иметь высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-
ной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы 
по специальности не менее 6 лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального 
образования, других муниципальных правовых актов применительно к 
исполнению должностных обязанностей по должности главы местной 
администрации, нормативных требований охраны труда и правил проти-
вопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 
местной администрации, порядка работы со служебной информацией, 
основ управления и организации труда, делопроизводства, норм дело-
вого общения;

3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации работы по взаимодействию с госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, организациями и гражданами, эффективно-
го планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой дея-
тельности.

7. Соответствие кандидата на должность главы местной администра-
ции муниципального образования требованиям, установленным частью 
6 настоящей статьи определяет конкурсная комиссия.  

8. Лицо назначается на должность главы местной администрации му-
ниципальным советом из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой местной адми-
нистрации заключает глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета муниципального об-
разования. Условия контракта для главы местной администрации ут-
верждаются муниципальным советом муниципального образования в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом Санкт-Петербурга в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга.

9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

10. Глава местной администрации муниципального образования не 
вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Глава местной администра-
ции муниципального образования не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

11. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномо-
чия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен муниципальному совету муниципаль-
ного образования;

2) представляет муниципальному совету муниципального образова-
ния ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
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муниципальным советом муниципального образования;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

12. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципально-
го совета, издает постановления местной администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, а 
также распоряжения местной администрации по вопросам организации 
работы местной администрации».

50) Дополнить ст.37 следующего содержания:
«Статья 37. Полномочия главы местной администрации муниципаль-

ного образования
Глава местной администрации муниципального образования осу-

ществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство местной администрацией муниципаль-

ного образования и организует ее деятельность, представляет местную 
администрацию муниципального образования в отношениях с муници-
пальным советом муниципального образования, органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями 
и иными юридическими лицами, должностными лицами и гражданами, 
действует от имени местной администрации муниципального образова-
ния без доверенности;

2) выдает доверенности от имени местной администрации муници-
пального образования;

3) обеспечивает разработку и вносит в муниципальный совет на ут-
верждение проект местного бюджета, исполняет местный бюджет и 
представляет на утверждение муниципального совета отчет об исполне-
нии местного бюджета;

4) обеспечивает целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета муниципального образования, субвенций, представ-
ляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга;

5) управляет муниципальной и иной переданной в управление муни-
ципальному образованию собственностью;

6) осуществляет управление и распоряжение средствами бюджета 
муниципального образования, предусмотренными на обеспечение дея-
тельности местной администрации муниципального образования и осу-
ществление ее полномочий;

7) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмо-
тренные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоя-
щим Уставом, организует контроль за их исполнением;

8) подписывает от имени местной администрации муниципального 
образования муниципальные контракты, договоры и соглашения, финан-
совые (в том числе платежные) документы, исковые заявления и другие 
документы, направляемые в суд, а также иные документы;

9) представляет муниципальному совету муниципального образова-
ния планы и программы развития муниципального образования и отчеты 
об их исполнении;

10) представляет структуру местной администрации муниципально-
го образования на утверждение муниципальным советом муниципально-
го образования;

11) утверждает положения о структурных подразделениях местной 
администрации муниципального образования и должностные инструк-
ции ее работников;

12) утверждает штатное расписание местной администрации муни-
ципального образования (штатным расписанием могут быть предусмо-
трены должности заместителей главы местной администрации);

13) назначает на должность и освобождает от должности муници-
пальных служащих, работников местной администрации муниципально-
го образования в соответствии с действующим законодательством;

14) применяет меры поощрения и взыскания к работникам местной 
администрации муниципального образования в порядке и по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе и труде, обеспечивает и контролирует соблюдение 
законодательства о муниципальной службе и труде, установленный по-
рядок прохождения муниципальной службы в местной администрации 
муниципального образования;

15) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность 
средств и материальных ценностей в местной администрации муници-
пального образования;

16) является начальником гражданской обороны муниципального 
образования;

17) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации 

о деятельности местной администрации муниципального образования;
18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и норматив-
ными правовыми актами муниципального совета муниципального обра-
зования».

51) Дополнить ст.38 следующего содержания:
«Статья 38. Досрочное прекращение полномочий главы местной ад-

министрации муниципального образования
1. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на 

основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) отставки по собственному желанию;
2) расторжения контракта в соответствии с действующим законода-

тельством.
3) отрешения от должности в соответствии с действующим законо-

дательством.
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

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

10) преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с федеральным законом, а также в случае упразднения 
муниципального образования;

11) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования; 

12) вступления в должность главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия главы местной администрации;

13) смерти.
2. Контракт с главой местной администрации, может быть, растор-

гнут по соглашению сторон или  в судебном порядке на основании за-
явления:

          1)  муниципального совета муниципального образования или 
главы муниципального образования  - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопросов местного  значения, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Санкт-Петербурга (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Санкт-Петербурга) - в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3)  главы местной администрации – в связи с нарушением условий 
контракта органами местного самоуправления муниципального образо-
вания и (или) органами государственной власти Санкт-Петербурга».

52) Дополнить ст.39 следующего содержания:
«Статья 39. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования являет-

ся постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-
сового контроля, образуется муниципальным советом муниципального 
образования и подотчетен муниципальному совету муниципального об-
разования.

Полное официальное наименование контрольно-счетного органа му-
ниципального образования: контрольно-счетный орган внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов.

Сокращенное официальное наименование контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования: КСО МО Остров Декабристов.
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2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального образования устанавливаются 
уставом муниципального образования и(или) нормативным правовым 
актом муниципального совета муниципального образования в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования форми-
руется муниципальным советом муниципального образования на срок 
полномочий муниципального совета, состоит из председателя контроль-
но-счетного органа муниципального образования и членов контрольно-
счетного органа муниципального образования.

4. Процедура формирования контрольно-счетного органа муници-
пального образования, включая процедуру замещения должности его 
председателя, состав контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, формы его деятельности, порядок принятия решений и поря-
док их официального опубликования (обнародования) устанавливаются 
решением муниципального совета муниципального образования, в соот-
ветствии с федеральными законами и настоящим Уставом.

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования образу-
ется в целях контроля за соблюдением установленного порядка подго-
товки и рассмотрения проекта местного бюджета, исполнением мест-
ного бюджета, внешней проверки отчетов о его исполнении, а также в 
целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности.

6. Контрольно-счетный орган муниципального образования гото-
вит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета и 
направляет его в муниципальный совет муниципального образования и 
местную администрацию, проводит экспертизу проекта местного бюд-
жета и долгосрочных целевых программ муниципального образования.

7. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет проверку эффективности расходования средств местного бюдже-
та и использования муниципального имущества.

8. Органы местного самоуправления муниципального образования 
и его должностные лица обязаны представлять в контрольно-счетный 
орган муниципального образования по его требованию необходимую 
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

9. Контрольно-счетный орган муниципального образования отчиты-
вается в своей деятельности перед муниципальным советом в порядке, 
установленном решением муниципального совета муниципального об-
разования.

10. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным ор-
ганом муниципального образования, подлежат опубликованию (обнаро-
дованию).

11. Финансирование деятельности контрольно-счетного органа му-
ниципального образования осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

12. По решению муниципального совета муниципального образова-
ния контрольно-счетный орган муниципального образования может при-
обретать статус юридического лица».

53) Ст.44 считать ст.40 и изложить в редакции:
«Статья 40. Избирательная комиссия муниципального образования 
1. Избирательная комиссия внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
(далее – избирательная комиссия муниципального образования), органи-
зует в соответствии с федеральным законом, законом Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата муниципального образования, голосования по вопросам изменения 
границ и преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является 
муниципальным органом и не входит в структуру органов местного са-
моуправления.

3. Полное официальное наименование органа местного самоуправ-
ления - Избирательная комиссия внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Сокращенное официальное наименование органа местного само-
управления – ИКМО Остров Декабристов.

Избирательная комиссия муниципального образования обладает 
правами юридического лица и имеет круглую печать со своим полным 
официальным наименованием.

Место нахождения избирательной комиссии муниципального обра-
зования: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.35 к.5 (поме-
щение МС МО Остров Декабристов).

4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования составляет 5 (пять) лет.

5. Избирательная комиссия муниципального образования формиру-
ется муниципальным советом в соответствии с федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга в количестве 10 членов с правом решаю-
щего голоса.

6. Избирательная комиссия действует на постоянной основе и обла-

дает полномочиями, установленными федеральными законами, закона-
ми Санкт-Петербурга и Уставом муниципального образования.

7. Финансирование деятельности избирательной комиссии муници-
пального образования осуществляется за счет средств местного бюдже-
та».

54) Ст.45 считать ст.41.
В ст.41 исключить п.6 и п.9.
55) Гл.7 считать гл.6
56) Ст.46 считать ст.42.
В ст.42 п.3 п.п.6 изложить в редакции: «правовые акты иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, предусмотренных настоящим Уставом».

В ст.42 п.6 после слов «нормативные правовые акты местной адми-
нистрации муниципального образования,» дополнить словами «норма-
тивные правовые акты иных органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим 
Уставом,».

В ст.42 п.6 после слов «установленном законом Санкт-Петербурга» 
дополнить словами «от 03.12.2008 № 752-138 «О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга».

57) Ст. 47 считать ст.43 и изложить в редакции:
«Статья 43. Решения муниципального совета муниципального обра-

зования
1. Решения муниципального совета муниципального образования, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов муниципального совета муници-
пального образования, если иное не установлено Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Решения муниципального совета муниципального образования, 
предусматривающие осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение муниципального совета 
муниципального образования только по инициативе главы местной ад-
министрации или при наличии заключения главы местной администра-
ции.

3. Решение, принятое муниципальным советом муниципального об-
разования, направляется главе муниципального образования для подпи-
сания и обнародования в течение 10 дней».

58) Ст.48 считать ст.44.
59) Ст.49 считать ст.45 и изложить в редакции:
«Статья 45. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу  после их официаль-
ного опубликования (обнародования).

2. Решения муниципального совета муниципального образования, 
нормативные правовые акты главы муниципального образования, нор-
мативные правовые акты местной администрации, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в течение месяца со дня их принятия и вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Решения муниципального совета муниципального образования, 
правовые акты главы муниципального образования, правовые акты мест-
ной администрации, не носящие нормативного характера и не затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступа-
ют в силу с момента их принятия (издания) и подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение месяца со дня их принятия 
(издания)».

60) Ст.51 считать ст.47.
61) Ст.52 считать ст.48.
В ст.48 п.4 изложить в редакции: «Устав муниципального образова-

ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования подлежат государственной ре-
гистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

В ст.48 п.7 изложить в редакции: «Глава муниципального образова-
ния обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований».

В ст.48 п.8 изложить в редакции: «Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав муниципального образования и изменяющие структуру орга-
нов местного самоуправления, полномочия органов местного 
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самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий муниципаль-
ного совета муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений».

62) Гл. 8 считать гл.7
63) Ст.53 считать ст.49
В ст.49 п.2 исключить.
64) Ст.54 считать ст.50.
Ст.50 п.2 п.п.2 изложить в редакции: «имущество, предназначенное 

для оказания содействия в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

65) Ст.55 считать ст.51.
В ст.51 п.3 после слов «в соответствии с федеральными законами» 

слова «и законами Санкт-Петербурга» исключить.
В ст.51 п.4 после слов «поступают в» дополнить словом «местный».
66) Ст.56 считать ст.52.
В ст.52 п.3 исключить.
В ст.52 дополнить п.5 следующего содержания: «Органы местного 

самоуправления муниципального образования могут выступать соучре-
дителями межмуниципального печатного средства массовой информа-
ции».

67) Ст.57 считать ст.53.
В ст.53 п.3 изложить в редакции: «Формирование, утверждение, ис-

полнение местного бюджета и контроль за его исполнением осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, требованиями, 
установленными Федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами 
муниципального совета муниципального образования».

В ст.53 п.10,11,12,13  исключить. 
68) Ст.58 считать ст.54.
В ст.54 п.1 изложить в редакции «Источники доходов местного бюд-

жета определяются действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга».

69) Ст.59 считать ст.55 и изложить в редакции:
«Статья 55. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством и оплачивается за счет средств местного бюджета».

70) Ст.60 считать ст.56 и изложить в редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами и настоящим Уставом».

71) Гл.9 считать гл.8.
72) Ст.61 считать ст.57
В ст.57 п.2 исключить
73) Ст.62 считать ст.58.
74) Ст.63 считать ст.59.
75) Ст.64 считать ст.60.
76) Ст.65 считать ст.61.
77) Ст.66 считать ст.62.
В ст.62 п.2 дополнить п.п.4 следующего содержания: «несоблюдение 

ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами».

В ст.62 п.2 дополнить п.п.5 следующего содержания: «допущение 
главой муниципального образования, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».

79) Ст.67 считать ст.63.
80) Ст.68 считать ст.64 и изложить в редакции:
«Статья 64. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц муниципального образования 
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга».
81) Ст.69 считать ст.65, слово «Прокурор» заменить словами «Проку-

ратура Василеостровского района Санкт-Петербурга».
82) Ст.66 изложить в редакции:
«Статья 66. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, реше-
ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в установленном законом порядке».

83) Гл.10 считать гл.9
84) Ст.70 считать ст.67
В ст.66 п. 2 изложить в редакции: «Устав муниципального образова-

ния подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава муниципального образо-
вания обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований».

В ст.66 п.3 дополнить абзац 3 следующего содержания: «Редакцию 
Устава муниципального образования, принятую решением Муници-
пального совета муниципального образования муниципального округа 
№ 11 Санкт-Петербурга от 24.02.2011 № 08/2011 «О принятии новой ре-
дакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов», зарегистри-
рованный Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 31 марта 2011, 
государственный регистрационный № RU 781110002011001».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ           
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 23 января 2014 г.     № 02/2014

Об утверждении плана работы 
Ревизионной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, Положением о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании Муниципального округа №11 
Санкт-Петербурга, утвержденным Муниципальным советом Муниципаль-
ного образования муниципального округа №11 от 15.04.2010г. №15/2010,  
для всестороннего системного контроля за исполнением местного бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов  муниципальный совет

РЕШИЛ:

  1.   Принять план  работы  Ревизионной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2014 год согласно приложению  к настоящему 
решению. 

2.     Контроль исполнения решения оставляю за собой.
3.  Решение вступает в силу  после его опубликования в официальном 

печатном издании муниципального образования «Муниципальный вест-
ник» или обнародования путем размещения на стендах для официальной 
информации муниципального образования.

Глава  муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета В.В.Чичин

Приложение к решению
 муниципального совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

 от  23 января 2014 г.     № 02/2014

ПЛАН  РАБОТЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
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МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2014 ГОД

№
п\п

Наименование объекта 
контрольного мероприятия

Период 
проверки

Месяц начала
проведения 
контрольного 
мероприятия

Цель проверки Ответственный за 
предоставление 
документации в 
ходе проведения 
проверки 

Участие
постоянных комис-
сий
МС МО Остров Дека-
бристов

1. МА МО Остров Декабристов за  2013  год март 2014 года Об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов. Подготовка за-
ключения на годовой отчет об 
исполнении местного бюджета 
МО МО Остров Декабристов за 
2013 год

Ю.И.Грашин
Н.Ю.Долгушина

Комиссия по благо-
устройству  и охране 
окружающей среды, 
Комиссия по соци-
альным вопросам и 
взаимодействию с 
общественными ор-
ганизация
ми

2. Структурное подразделение 
местной администрации – от-
дел благоустройства
территории и охраны 
окружающей среды

за первое 
полугодие
2014 года

июль 
2014 года

Соблюдение законодательства 
в сфере закупок за период:
 IV квартал 2013г. – 
 I полугодие 2014г.

Е.Н.Чубарова
Комиссия по благо-
устройству  и охране 
окружающей среды

3. МА МО Остров Декабристов октябрь
2014 года

О подготовке экспертизы проек-
та бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
на 2015 год.

Ю.И.Грашин
Н.Ю.Долгушина

Комиссия по благо-
устройству  и охране 
окружающей среды, 
Комиссия по со-
циальным вопросам 
и взаимодействию 
с общественными 
организация
ми

ВЫБОР ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ 
ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
6% ИЛИ 0% ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА

В настоящее время страхователи 
(работодатели) производят начисле-
ние и уплату страховых взносов за за-
страхованных лиц 1967 года рождения 
и моложе в соответствии с общеуста-
новленным тарифом – 22% от фонда 
оплаты труда, в том числе, на финан-
сирование страховой части трудовой 
пенсии – 16% (солидарная часть – 
6%, индивидуальная часть – 10%); на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии – 6%.

Суммы страховых взносов на стра-
ховую часть трудовой пенсии индек-
сируются в порядке, установленном 
действующим законодательством. С 
учетом указанных сумм определяется 
размер страховой части трудовой пен-
сии застрахованного лица при ее назна-
чении. 

Суммы страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии, 
уплаченные за застрахованное лицо, 
включаются в состав его пенсионных 
накоплений и передаются Пенсионным 
фондом РФ по выбору застрахованно-
го лица в управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) с целью их инвестирования. 
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ВЫБОР ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦОМ 
ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Если застрахованное лицо свой выбор не сделало 
(является «молчуном»), то средства его пенсионных 
накоплений Пенсионный фонд РФ передает для их ин-
вестирования в государственную управляющую компа-
нию – Внешэкономбанк.  

4 декабря 2013 года принят Федеральный закон  351-
ФЗ, который вводится в действие с 1 января 2014 года. 
Согласно названному закону работающим застрахован-
ным лицам 1967 года рождения и моложе предоставля-
ется право выбора варианта пенсионного обеспечения, 
т.е. право принять решение, какой тариф страховых 
взносов будет перечисляться за них на финансирование 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии. 
Названные лица имеют право сохранить существую-
щий в настоящее время вариант пенсионного обеспече-
ния, выбрав направление индивидуальной части тарифа 
страхового взноса на финансирование страховой части 
трудовой пенсии в размере 10% и накопительной части 
– 6% и инвестирование этих сумм через управляющую 
компанию (в том числе государственную управляющую 
компанию «Внешэкономбанк») или НПФ, либо полно-
стью отказаться от финансирования накопительной 
части пенсии (т.е. тариф страховых взносов на нако-
пительную часть составит 0%), тем самым, увеличив 
индивидуальную часть тарифа страховых взносов на 
страховую часть  пенсии с 10% до 16%.

Таким образом, застрахованным лицам 1967 года 
рождения и моложе в настоящее время предоставлена 
возможность самостоятельно определить, какой про-
цент страховых взносов (6% или 0%) будет направ-
ляться за них на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии. Возможность выбрать свой тариф-
ный план (все 16% индивидуальной части тарифа на-
править на формирование страховой пенсии или 6% из 
них направить на формирование накопительной пен-
сии) застрахованное лицо сможет в течение двух лет 
до 1 января 2016 года. В настоящее время страховате-
ли (Реализовать свое право гражданин сможет путем 
подачи соответствующего заявления. Если он является 
«молчуном» и хочет сохранить тарифный план 10% на 
страховую часть, 6% – на накопительную часть трудо-
вой пенсии, то ему необходимо в срок до 31 декабря 
2015 года включительно подать заявление о выборе УК 
или переходе в НПФ, если же «молчун» хочет отказать-
ся от направления 6% на финансирование накопитель-
ной части и направить все страховые взносы только на 
страховую часть, то никакие заявления  он не подает.

 Если гражданин уже ранее подавал заявление о 
выборе управляющей компании или переходе в  НПФ 
и хочет сохранить тариф страховых взносов: 10% на 
страховую часть и 6% на накопительную части трудо-
вой пенсии, то ему подавать новое заявление не нужно, 
если же он захочет выбрать тариф – 16% на страховую, 
0% на накопительную части пенсии, то необходимо по-
дать заявление об отказе от формирования накопитель-
ной части пенсии до 31 декабря 2015 года включитель-
но.

Лица, которые с 1 января 2014 года впервые всту-
пают в трудовые отношения (в отношении которых 
с 1 января 2014 года впервые начисляются страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование), та-
кой выбор могут сделать в течение первых пяти лет с 
начала трудовой деятельности, а в случае если по ис-
течении пятилетнего периода с момента первого начис-
ления страховых взносов, названные лица не достигли 
возраста 23 лет, период принятия решения о выборе 
варианта пенсионного обеспечения продлевается  вклю-
чительно по 31 декабря года, в котором лицо достигает 
возраста       23 лет.

Тем застрахованным лицам, которые в 2013 году 
подали заявление о выборе государственной управля-

ющей компании «Внешэкономбанк» и выбрали вариант 
пенсионного обеспечения 2% на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии (в соответствии с 
Федеральным законом от 03.12.2012  243-ФЗ), с 2014 
года по умолчанию накопительная часть прекращает 
формироваться – выбранный застрахованным лицом 
тариф страхового взноса на накопительную часть тру-
довой пенсии 2% направляется в полном размере на 
финансирование страховой части трудовой пенсии, 
а страховая часть увеличивается за счет направления 
всех страховых взносов на страховую часть пенсии 
(при этом подача дополнительного заявления не требу-
ется). Однако у таких застрахованных лиц сохраняется 
право в течение 2014 – 2015 годов изменить вариант 
пенсионного обеспечения, выбрав направление на фи-
нансирование накопительной части трудовой пенсии 
6% индивидуальной части тарифа страхового взноса 
и инвестирование этих сумм через управляющую ком-
панию или негосударственный пенсионный фонд.  Для 
этого в период не позднее 31 декабря 2015 года застра-
хованному лицу необходимо подать заявление о выборе 
управляющей компании (в том числе государственной 
управляющей компании «Внешэкономбанк») либо не-
государственного пенсионного фонда с вариантом пен-
сионного обеспечения, при котором на накопительную 
часть трудовой пенсии направляется 6%, на финанси-
рование страховой части трудовой пенсии – 10%. 

Какой вариант выгоднее – решает сам гражданин. 
Увеличивая процент тарифа на формирование накопи-
тельной пенсии, гражданин уменьшает пенсионные пра-
ва на формирование страховой части, и наоборот. При 
принятии решения о выборе в первую очередь важно 
помнить, что страховая пенсия гарантированно увели-
чивается за счет ежегодной индексации по уровню не 
ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия 
– это пенсионные накопления, которые передаются из 
ПФР в управление негосударственному пенсионному 
фонду или управляющей компании и инвестируются 
ими на финансовом рынке. Накопительная часть не 
индексируется государством. Доходность пенсионных 
накоплений зависит исключительно от результатов их 
инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь выплата суммы уплачен-
ных страховых взносов на накопительную часть пенсии.
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В настоящее время практически все ру-
ководители выдают своим работникам до-
веренности на представление интересов их 
организации в различных органах и учреж-
дениях. Однако не всегда такие доверен-
ности правильно оформлены, что создает 
определенные трудности.

Действующее законодательство РФ не со-
держит ограничений на то, кому может быть 
выдана доверенность. Действовать от имени 
организации, а также ИП (индивидуального 
предпринимателя) по доверенности могут не 
только работники. Доверенность можно вы-
дать на разный объем полномочий. Исходя из 
этого, можно выделить следующие ее разно-
видности:

1) генеральная - выдается на совершение 
широкого круга действий;

2) специальная – дает право на неограни-
ченное количество однородных действий от 
имени доверителя;

3) разовая – выдается на совершение кон-
кретного действия или сделки.

Необходимо помнить, что доверенность 
– всегда письменный документ. Как он будет 
оформлен: рукописно или в печатном виде, 
значения не имеет.

Для того, чтобы доверенность была дей-
ствительным документов, она должна содер-
жать обязательные реквизиты. Во-первых, это 
дата выдачи доверенности. Без даты доверен-
ность будет недействительна. Во-вторых, наи-
менование документа (то есть наименование 
– «доверенность»). В-третьих, должны быть 
указаны доверитель и доверенное лицо. Вид 

доверенности в названии указывать не нужно. 
Данная информация содержится в содержа-
нии доверенности. В-четвертых, доверенность 
от организации обязательно выдается за под-
писью ее руководителя.

Срок доверенности указывается по жела-
нию доверителя, но не может превышать трех 
лет. Если срок в доверенности не указан, она 
по умолчанию действительна в течение года со 
дня выдачи. В-пятых, перечень полномочий, 
на которые оформлена доверенность, должен 
быть конкретным, не допускающим двоякого 
толкования. Для избежания неприятностей и 
недоразумения, не стоит использовать  в дове-
ренности такие фразы как: «вправе совершать 
иные действия, не запрещенные законом, име-
ет иные полномочия и т.п.».

У многих может возникнуть вопрос: «А 
должен ли предприниматель заверять, выдан-
ную им доверенность у нотариуса»? Предпри-
ниматель, несмотря на свой особый статус, 
является физическим лицом. По общему пра-
вилу физическое лицо удостоверяет доверен-
ность своей подписью. Исключение состав-
ляют случаи, когда доверенность выдается 
индивидуальным предпринимателем на совер-
шение сделок, требующих нотариального удо-
стоверения. Например, заключение договора 
залога имущества. Для общения с некоторыми 
государственными учреждениями и организа-
циями, также необходимо заверить доверен-
ность у нотариуса. Например, в налоговые 
органы.

У доверителя есть право в любой момент 
отозвать, выданную доверенность.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ?

Помощник прокурора района 
юрист 3 класса  Ю.И. Молодцова

В связи с принятием Федерального 
закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака» Федеральным законом от 
21.10.2013 274-ФЗ внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О рекламе».

Введена административная ответ-
ственность за правонарушения, свя-
занные с воздействием окружающего 
табачного дыма и последствий потре-
бления табака, в том числе в отноше-
нии несовершеннолетних.

Статьей 6.23 КоАП РФ введена 
административная ответственность 
за вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака в виде на-
ложения административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей. 

Часть 1 статьи 6.24 КоАП РФ 
устанавливает ответственность за на-
рушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещени-
ях и на объектах, и влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до одной ты-
сячи пятисот рублей.

Часть вторая статьи влечет нало-
жение административного штрафа, на 
граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей за нарушение уста-
новленного федеральным законом за-
прета курения табака на детских пло-
щадках.

Статья 6.25 КоАП РФ предусма-
тривает административную ответ-
ственность:

- за несоблюдение  требований к 
знаку о  запрет курения, обозначаю-
щему территории, здания и объекты, 
где курение запрещено, и к порядку 
его размещения;

- за несоблюдение требований к 
выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения 
табака либо выделению и оборудова-
нию изолированных помещений для 
курения табака;

- за неисполнение индивидуальным 
предпринимателем или юридическим 
лицом обязанностей по контролю за 
соблюдением норм законодательства 
в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления сво-
ей деятельности.

КУРИЛЬЩИКОВ ЖДУТ ЕЩЕ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ

Помощник прокурора района юрист 2 класса
Андрей Ивонин

БУД
Ь В КУРС

Е
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РАБЫ НЕ МЫ. МЫ 
НЕ РАБЫ!

Торговля людьми (траффикинг) – серьезная со-
циальная проблема, представляющая опасность 
для фундаментальных прав человека: на жизнь, 
на свободу передвижения, на то, чтобы не подвер-
гаться пыткам. В условиях растущей глобализации 
траффикинг стал всеобщей проблемой. 

Торговля людьми характерна для всех стран – и 
экономически развитых, и государств, пережива-
ющих переходный политический и экономический 
период, пострадавших от войн и локальных кон-
фликтов. Несмотря на то, что большая часть госу-
дарств утверждает, что свободы и права человека 
на их территории полностью защищены, рабство 
как явление существует и в XXI веке. 

Миллионы людей насильственно вовлечены в 
занятие проституцией, бытовое рабство, попро-
шайничество и другие виды эксплуатации. Люди 
подвергаются эксплуатации как внутри отдельно 
взятой страны (внутренняя торговля людьми – неле-
гальное трудоустройство в своей стране бывает не 
менее опасным, нежели за границей), так и в дру-
гих странах (транснациональный траффикинг). По 
данным Организации Объединенных наций, жерт-
вами торговли людьми ежегодно становятся 700 ты-
сяч женщин, детей и мужчин. Торговля людьми име-
ет характер организованной транснациональной 
преступности и по своей прибыльности не уступает 
наркоторговле и сбыту оружия. Годовая прибыль от 
торговли людьми составляет около 60-ти миллиар-
дов долларов США. 

Торговля людьми является современной фор-
мой рабства, жертвы ее часто подвергаются таким 
жестоким и длительным физическим и психиче-
ским мучениям, что их полная реабилитация стано-
вится затруднительной.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

Избегайте соблазнительных предложений слу-
чайных или знакомых людей о работе, учебе или 
браке за границей. 

ни в коем случае не доверяйте никому свои до-
кументы.

• как правило, предложения быстрого, легкого и 
большого заработка не соответствуют действитель-
ности. Надо мыслить реально. 

• Поинтересуйтесь, легальна ли деятельность 
приглашающих вас за границу фирм и сотруд-
ничающих с ними на месте посредников (тури-
стических, брачных, по трудоустройству и по ор-
ганизации учебы). Найдите в интернете адрес 
приглашающей фирмы.

• Не берите деньги в долг у сомнительных, мало-
знакомых частных лиц. Сразу оговаривайте условия 
предоставления и возвращения долга.
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БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА 
ОКРУЖАЮТ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ, А НА ДУШЕ БУДЕТ
ТЕПЛО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ЯНВАРЯ
Сагитова Лариса Ивановна                       75
Сурина Лидия Иосифовна                         80
Малькевич Валерия Павловна                75
Ковач Лариса Константиновна               75
Растворова Нателла Владимировна       75
Лутфуллин Мирсат Газизович                 70
Иванова Татьяна Ильинична                    75
Ушакова Галина Васильевна                    75
Чунявская Нина Васильевна                    90
Скворцова Анна Георгиевна                   90
Вострецова Нелли Ивановна                  75
Ивукин Иван Григорьевич                        85
Иванова Антонина Михайловна            90
Луи Нина Ивановна                                     92
Кузнецова Вера Викторовна                   90

!
Павлова Галина Георгиевна              85
Мардер Людмила Павловна              75
Логунова Нина Сергеевна                   80
Иванова Нина Артемьевна                 91
Миронова Лилия Алексеевна            80
Егарев Эдуард Леонидович                80
Комаревич Екатерина Павловна      92
Кузьмина Нина Григорьевна              90
Голубева Антонина Григорьевна     91
Афонина Татьяна Артемьевна           80
Портнова Лидия Васильевна              85
Компалова Жанна Аркадьевна          80

Кузнецова Наталья Ивановна             75
Любимова Раиса Сергеевна                75
Соколова Татьяна Ивановна               75
Булычев Виталий Александрович     75
Казакова Светлана Борисовна           75 
Пенина Мария Ивановна                      91
Степанова Екатерина Степановна    85
Завьялова Галина Александровна    85
Михалева Валерия Яковлевна           85
Григорьева Татьяна Степановна       90
Катарыгина Нелли Александровна  75
Цыброва Валентина Михайловна     90
Сухинина Галина Антоновна               85
Дьяконова Галина Георгиевна           80
Турганинов Всеволод Александр.    92
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