


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

№ 20
«18» сентября 2015 г.
Санкт-Петербург
ул. Сестрорецкая, д.7

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная Речка 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Черная речка

РЕШИЛ:
Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка (далее по тексту – Устав), принятый Решением Муниципального Совета Муниципальный округ Черная речка от 27 мая 2013 года № 11 (в ред. Решения Муниципального Совета Муниципальный округ Черная речка от 07 октября 2013г. № 38), следующие изменения и дополнения, связанные с приведением его в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:
1.1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«6) 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 информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»
1.2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
Подпункт 24 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»
Подпункт 33 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«33) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»
Подпункт 34 пункта 1 статьи 5 Устава в следующей редакции: 
«34) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»
 Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава подпунктом 34-1 следующего содержания:
«34-1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;»
Подпункт 38 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«38) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;»
Подпункт 39 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«39) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»
Подпункт 43 пункта 1 статьи 5 Устава исключить;
Подпункт 45 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»
Подпункт 46 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»
Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава подпунктом 47 следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;»
Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава подпунктом 48 следующего содержания: 
«48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;»
Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава подпунктом 49 следующего содержания: 
«49) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;»
Дополнить пункт 1 статьи 5 Устава подпунктом 50 следующего содержания:
«50) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»
Дополнить статью 5 Устава пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения является исчерпывающим.»
Пункт 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Санкт-Петербурга.»
Пункт 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 
     «1. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральными законами и законом Санкт-Петербурга для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом.»
Пункт 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
     «2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц, в случае их подтверждения в судебном порядке.»
Пункт 3 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции: 
     «3. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления назначается Муниципальным Советом.»
Пункт 4 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
     «4. Процедура отзыва депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.»
Подпункт 3 пункта 9 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования;» 
Пункт 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
     «1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.»
	Пункт 13 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
      «13. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом и (или) Решениями Муниципального Совета, уставом территориального общественного самоуправления.»
Пункт 1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:     
     «1. В случаях, предусмотренных решениями Муниципального Совета, уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
Пункт 2 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 
     «2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решениями Муниципального Совета, уставом территориального общественного самоуправления.» 
Пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом и Решениями Муниципального Совета в соответствии с законом Санкт-Петербурга.»
 Дополнить статью 19 Устава пунктом 3 следующего содержания:
     «3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
Статью 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета
1. Полномочия Муниципального Совета могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 47 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".     Полномочия Муниципального Совета могут быть также прекращены:
1) в случае принятия Муниципальным Советом решения о самороспуске в порядке, определенным Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета, в том числе в связи со сложением депутатами 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 изменения границ муниципального образования;
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Муниципального Совета, численностью не менее половины от установленного числа депутатов Муниципального Совета путем подачи письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы, которое должно быть рассмотрено в течение месяца на заседании Муниципального Совета.
3. Решение о самороспуске Муниципального Совета принимается числом голосов не менее двух третей от установленного числа его депутатов.
4. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.»
Дополнить пункт 4 статьи 28 Устава подпунктом 13 следующего содержания:
«13) в случае упразднения муниципального образования.»
Подпункт 1 пункта 6 статьи 28 Устава исключить.
Подпункт 2 пункта 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»
Дополнить статью 28 Устава пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случае, если избранный Муниципальным Советом Глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»
Подпункт 1 пункта 7 статьи 30 Устава исключить.
Подпункт 2 пункта 7 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»
Пункт 8 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Депутат Муниципального Совета может иметь помощника (помощников), работающего на общественных началах. Статус помощника депутата определяется Положением о помощнике депутата Муниципального Совета, утверждаемым Решением Муниципального Совета. Полномочия помощника депутата Муниципального Совета подтверждаются специальным удостоверением.»
Пункт 12 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«12. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.»
Пункт 13 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«13. Депутат Муниципального Совета не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.»
Пункт 15 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
    «15. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»
 Дополнить статью 34 Устава пунктом 11 следующего содержания:
«11. В случае временного отсутствия Главы Местной Администрации его обязанности временно исполняет заместитель Главы Местной Администрации либо иной муниципальный служащий (работник) Местной Администрации, определенный распоряжением Главы Местной Администрации.»
Дополнить статью 34 Устава пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной Администрации, а также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего на должность Главу Местной Администрации до дня принятия Муниципальным Советом нового созыва решения о назначении Главы Местной Администрации по результатам конкурса, исполнение полномочий Главы Местной администрации осуществляет заместитель Главы Местной Администрации.»
Дополнить статью 34 Устава пунктом 13 следующего содержания:
«13. Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 N 273 «О противодействии коррупции.» 
Пункт 3 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
    «3) Муниципальным служащим муниципального округа Черная речка является гражданин, исполняющий в порядке, установленном Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязанности на должности муниципальной службы за денежное содержание, оплачиваемое за счет средств местного бюджета.»
Пункт 8 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются  Уставом и муниципальным правовым актом на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Санкт-Петербурга в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.»
Пункт 9 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
     «9. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
2) для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;
3) для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет;
4) для замещения младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование, требования к стажу работы не предъявляются.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.
Дополнить Устав статьей 42-1 следующего содержания:
«Статья 42-1. Муниципальное имущество
1. В собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка может находиться следующее имущество, предназначенное для решения установленных Уставом вопросов местного значения:
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральным законами;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных законами Санкт-Петербурга;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Муниципального Совета.
4) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
5) имущество, предназначенное для оказания содействия 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 содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
6) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
7) имущество, предназначенное для реализации муниципальных социальных программ;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
9) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
10) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории муниципального образования; обустройства и содержания спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборки территорий и водных акваторий;
11) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального образования гражданами и общественными объединениями;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
13) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования.»
1.44. Пункт 2 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»
     2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования			                                     Е.С. Финогенова




