МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2012 г. № 8-1
О принятии проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
правотворческой
инициативой
прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 20.03.2012 года
№ 9к-2012, от 26.03.2012 года № 10к-2012, от 05.06.2012 года № 10к-2012, в
целях приведения Устава в соответствие с внесенными изменениями и
дополнениями в действующее законодательство, Муниципальный Совет
города Зеленогорска
Р Е Ш И Л:
1. Подготовить проект изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Зеленогорск (далее: Устав города Зеленогорска), зарегистрированного
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу,
государственный
регистрационный
номер
RU781420002012001 от 05.05.2012 года.
2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете
«Петербургский посад» и разместить его на сайте www.zelenogorsk.spb.ru в
сети Интернет – после государственной регистрации настоящего решения в
Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу
3. Организовать и провести публичные слушания в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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4. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний
согласно Приложению № 1.
5. Утвердить порядок учета предложений по проекту муниципального
правового акта согласно Приложению № 2.
6. Внести изменения и дополнения в Устав города Зеленогорска согласно
Приложению № 3.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования – Председателя Муниципального Совета
города Зеленогорска Повелий А.А.
8. Настоящее Решение вступает в силу после государственной
регистрации и его официального опубликования.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
А.А.Повелий
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Приложение № 1
к решению Муниципального Совета
города Зеленогорска № 8-1
от 28 июня 2012 года

Порядок организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
город Зеленогорск
1. Для обсуждения проекта муниципального правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск» приглашаются все
жители муниципального образования в 17.00 часов 10 августа 2012
года в помещение библиотеки по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина,
дом 25.
2. Слушания состоятся независимо от количества присутствующих
жителей муниципального образования.
3. Публичные слушания проводятся в форме открытого собрания
граждан с избранием президиума, председательствующего и секретаря
с утверждением следующего регламента:
3.1. доведение Главой муниципального образования – Председателем
Муниципального Совета
города Зеленогорска до сведения
присутствующих всех поступивших ранее и учтенных предложений
по внесению дополнений в Устав города Зеленогорска;
3.2. доведение Главой муниципального образования – Председателем
Муниципального Совета
города Зеленогорска предложений,
прошедших согласование юриста и соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
3.3. прения по обсуждению проекта муниципального правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
город
Зеленогорск»;
3.4. выработка проекта муниципального правового акта «О внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
город
Зеленогорск», принятие решения открытым голосованием.
4. Председательствующий собрания передает в трехдневный срок
протокол собрания с решением о внесении изменений и дополнений в
Устав города Зеленогорска в Муниципальный Совет города
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Зеленогорска, заседание которого по данному вопросу состоится
29 августа 2012 года.
Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
города Зеленогорска № 8-1
от 28 июня 2012 года

Порядок учета предложений по проекту муниципального
правового акта в муниципальном образовании город Зеленогорск
1. Каждый житель муниципального образования имеет право высказать свое
мнение (прислать письменное сообщение) по проекту муниципального
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город
Зеленогорск» опубликованный в периодической печати и расположенный
на сайте муниципального образования http://www.zelenogorsk.spb.ru:
1.1. Адрес доставки корреспонденций: 197720 г. Зеленогорск,
ул. Исполкомская, дом 5, 2 этаж.
1.2. Телефон-факс 433-80-63.
1.3.
Адрес электронной почты: olga.alexandrova@zelenogorsk.spb.ru.
2. Учет внесенных предложений по проекту муниципального правового акта
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск»
осуществляется руководителем общего отдела Муниципального Совета
города Зеленогорска и вносится в реестр предложений с указанием
фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего
предложение.
3. Все поступившие предложения по проекту муниципального правового
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск»
поступают в постоянную комиссию Муниципального Совета по
законности, правопорядку, градостроительству и землепользованию,
подлежат рассмотрению на предмет соответствия действующему
законодательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
4. Все поступившие в комиссию предложения выносятся на публичные
слушания.
5. В постоянной комиссии Муниципального Совета по законности,
правопорядку, градостроительству и землепользованию учитывается
также проект муниципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга город Зеленогорск» во втором чтении после
проведенных публичных слушаний.
6. Не менее, чем через 10 дней после проведения публичных слушаний,
постоянная комиссия Муниципального Совета по законности,
правопорядку, градостроительству и землепользованию выносит проект
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в

5
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Зеленогорск» во втором чтении на заседание Муниципального
Совета для рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в
Устав города Зеленогорска.
Приложение № 3
к решению Муниципального Совета
города Зеленогорска № 8-1
от 28 июня 2012 года

Внести в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга город Зеленогорск следующие изменения:
1. Статью 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«Изменение границ города Зеленогорска, преобразование города
Зеленогорска, их упразднение, связанные с изменениями границ между
субъектами Российской Федерации, осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством».
2. Пункт 20 статьи 7 после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:
«устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворовых территориях».
3. Пункт 49 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«49) участие в деятельности по профилактике наркомании в СанктПетербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга, в следующих
формах:
1) взаимодействуют с органами государственной власти СанктПетербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры,
органами военного управления и иными органами и организациями по
вопросам профилактики наркомании на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск;
2) организуют информирование и консультирование жителей города
Зеленогорска по вопросам профилактики наркомании на территории города
Зеленогорска;
3) принимают планы и программы по профилактике наркомании на
территории города Зеленогорска и осуществляют их выполнение;
4) участвуют в деятельности по профилактике наркомании в иных
формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга».
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4. Статью 7 дополнить пунктом 50 следующего содержания:
«50) организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».
5. В подпункте 4 пункта 1 статьи 9:
слова «контрольный орган» заменить словами «контрольно-счетный
орган».
6. Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Органы территориального общественного самоуправления могут
осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
социально-бытовых
потребностей
граждан,
проживающих
на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и
на основании договора между органами территориального общественного
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием
средств местного бюджета.»
7. Абзац первый пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочным,
если в нем приняло участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории города Зеленогорска, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей
соответствующей
территории
города
Зеленогорска,
достигших
шестнадцатилетнего возраста.»

8. Подпункт 3 пункта 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития города Зеленогорска, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
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разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого
использования
при
отсутствии
утвержденных
правил
землепользования и застройки;»
9. Абзац второй пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«В исключительной компетенции Муниципального Совета находятся:
1) принятие Устава города Зеленогорска и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) принятие планов и программ развития города Зеленогорска,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования
в отставку.»
10. Пункт 3 статьи 34 после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае если избранный на муниципальных выборах Глава
муниципального образования входит в состав Муниципального Совета
города Зеленогорска с правом решающего голоса, голос Главы
муниципального образования учитывается при принятии решений
Муниципального Совета как голос депутата Муниципального Совета».
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11. Пункт 7 статьи 35 после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«Глава муниципального образования издает постановления и
распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим
Уставом в соответствии с федеральным законодательством".
12. В пункте 1 статьи 38 фразу «могут быть прекращены досрочно»
изложить в следующей редакции:
«прекращаются досрочно».
13. В первом абзаце пункта 2 статьи 38 фразу «могут быть также
прекращены:» изложить в следующей редакции:
«также прекращаются:».
14. Статью 39 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, должны соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами».
15. Абзац второй пункта 7 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отзыва
депутата Муниципального Совета,
должностного лица местного самоуправления служат только его конкретные
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их
подтверждения в судебном порядке, а процедура отзыва депутата
Муниципального Совета, должностного лица местного самоуправления
проводится в соответствии с действующим законодательством».
16. Абзац третий пункта 7 статьи 39 исключить.
17. Статью 39 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«Решение Муниципального Совета города Зеленогорска о досрочном
прекращении полномочий депутата муниципального совета принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период
перерыва между сессиями муниципального совета муниципального
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образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания».
18. В первом абзаце пункта 1 статьи 40:
слова ", не имеющие нормативного характера" исключить.
19. Пункт 1 статьи 40 после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены действующим
законодательством».
20. Пункт 1 статьи 43 после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:
«Местная администрация осуществляет иные полномочия по вопросам
местного значения, не отнесенные действующим законодательством и
настоящим
Уставом
к
компетенции
иных
органов
местного
самоуправления».
21. Пункт 1 статьи 44 после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:
«Глава Местной администрации должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены действующим
законодательством».
22. Пункт 2 статьи 44 после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«Условия контракта для Главы Местной администрации утверждаются
Муниципальным Советом города Зеленогорска в части, касающейся
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и
действующим законодательством в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга».
23. Дополнить статьей 51.1 следующего содержания:
«Статья 51.1. Случаи и порядок расходования средств местного
бюджета города Зеленогорска на реализацию переданных городу
Зеленогорску отдельных государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления города Зеленогорска
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осуществляется только за счет предоставляемых бюджету города
Зеленогорска субвенций из соответствующих бюджетов.
2. Город Зеленогорск имеет право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных настоящим Уставом.
3. В случае, если в городе Зеленогорске превышены нормативы,
используемые в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое
обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного
исполнения указанных расходных обязательств города Зеленогорска,
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита местного бюджета.
4. Расходы города Зеленогорска на реализацию переданных
государственных полномочий должны быть отражены в бюджете города
Зеленогорска соответственно в составе расходов на осуществление органами
местного самоуправления города Зеленогорска отдельных государственных
полномочий.
5. Средства бюджета города Зеленогорска направляются на
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в
соответствии с федеральными законами, а также законами Санкт-Петербурга
в соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральным
законодательством.
6. Средства из бюджета города Зеленогорска выделяются на основании
постановления Местной администрации города Зеленогорска о
расходовании средств бюджета города Зеленогорска на реализацию
переданных государственных полномочий (далее – постановление Местной
администрации) в случае, если использование собственных материальных
ресурсов и финансовых средств не повлечет за собой неисполнение
органами местного самоуправления города Зеленогорска полномочий по
вопросам местного значения, предусмотренным законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 года №; 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
7. В постановлении Местной администрации указываются:
наименование государственного полномочия, для осуществления
которого дополнительно используются собственные материальные ресурсы
и финансовые средства;
цель дополнительного использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств при осуществлении государственного
полномочия;
способ (методика) расчета нормативов для определения общего объема
финансовых средств, дополнительно используемых для осуществления
государственного полномочия;
перечень материальных средств, дополнительно используемых для
осуществления государственного полномочия либо порядок определения
данного перечня».

11

24. Пункт 1 статьи 58 после абзаца первого дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в
правомочном составе Муниципальный Совет города Зеленогорска в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор
Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга
проект
закона
Санкт-Петербурга
о
роспуске
Муниципального Совета.
В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Муниципальный Совет города
Зеленогорска в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, Губернатор Санкт-Петербурга в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект закона СанктПетербурга о роспуске Муниципального Совета.»
25. Пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной
пунктом 1 статьи 33 настоящего Устава численности депутатов
Муниципального Совета. В случае если избранный на муниципальных
выборах Глава муниципального образования входит в состав
Муниципального Совета города Зеленогорска с правом решающего голоса,
голос Главы муниципального образования учитывается при принятии
Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав как голос депутата Муниципального Совета города Зеленогорска».
26. Пункт 3 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном
федеральным законодательством.»
27. Дополнить пункт 4 статьи 63 после абзаца первого абзацем
следующего содержания:
«Глава
муниципального
образования
обязан
опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав города Зеленогорска в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа
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уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.»

