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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское

«23» января 2019 года   Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 1

О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)
         

На основании статьи 35 Федерального закона 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в связи с внесением изменений в  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в        Санкт-Петербурге», необходимости приведения Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское с нормами действующего зако-
нодательства, муниципальный совет

         
РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Константиновское:
1.1. пункт 2 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета му-

ниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования»;

0.2. дополнить часть 1 статьи 4 пунктом 52 следующего содержания:
«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эко-

логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
1.3. Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции муниципального совета муниципального образования находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) 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;

6) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления;
8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения;
9) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку»;
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1.4.пункт 26 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-

дательством и законодательством Санкт-Петербурга»;
1.5. пункт 1 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюджета муниципального образования»;
1.6. пункт 2 части 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организа-
ции на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

1.7. часть 15 статьи 30 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о до-

срочном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального образования данного заявления»;

1.8. пункт 21 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-

дательством и законодательством Санкт-Петербурга»;
1.9. часть 2 статьи 33 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
1.10.пункт 9 части 1статьи 41 изложить в следующей редакции:
«порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осу-

ществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

1.11.абзац 2 части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции
«Избирательная комиссия муниципального образования представляет отчет о расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведении выборов, в муниципальный совет не позднее чем за 40 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов»;

1.12 часть 10 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами мест-

ного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании - газете «Муни-
ципальный вестник Константиновское»;

1.13.часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются орга-
нами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;

1.14.часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление следую-

щих последствий:
а) возникновение просроченной задолженности муниципального образования по исполнению своих долговых и(или) бюд-

жетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 
30 процентов собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, и(или) просрочен-
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ной задолженности муниципального образования по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процен-
тов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального 
бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении бюджета указанного муниципального образования;

б) при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций мест-
ному бюджету органом местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо на-
рушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленное 
соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муниципального образо-
вания, и(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования муниципальным советом муници-
пального образования по результатам его ежегодного отчета перед муниципальным советом муниципального образова-
ния, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального 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 принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Т.В. Зыкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское

«27» февраля 2019 года   Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 3

Об утверждении  Положения о порядке организации
территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления  в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Константиновское, в целях поддержки местных общественных инициатив, дополнительного стимулиро-
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вания гражданской активности, развития форм непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управлении, муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее – МО Константинов-
ское) в соответствии с Приложением. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета 
           Т. В. Зыкова

Приложение 
к решению Муниципального Совета

от «27» февраля 2019 № 03

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское 

1. Основы территориального общественного самоуправления

1.1. Под территориальным общественным самоуправлением во внутригородском  муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее – МО Константиновское) понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории внутригородского  МО Константиновское для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения в рамках действующего 
законодательства.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории МО Константиновское в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом МО Константиновское, настоящим Положением, другими муниципальными правовыми актами 
и уставом территориального общественного самоуправления.

 
2. Территория и границы территориального общественного самоуправления

2.1. В МО Константиновское территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах границ тер-
ритории, которые устанавливаются решением муниципального совета МО Константиновское по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

2.2. В целях установления границ территориального общественного самоуправления  председатель территориального 
общественного самоуправления либо иное уполномоченное на собрании (конференции) граждан лицо направляет в му-
ниципальный совет:

- предложение об установлении границ территориального общественного самоуправления;
- описание границ территориального общественного самоуправления;
- протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления.
2.3. Муниципальный совет в течение 30 дней со дня  поступления документов, указанных в пункте 2.2.  настоящей статьи, 

принимает решение об установлении границ территориального общественного самоуправления. Указанное решение под-
лежит официальному опубликованию.
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3. Порядок организации территориального общественного самоуправления

3.1. Порядок организации территориального общественного самоуправления включает:
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам организации территориального общественного само-

управления;
2) установление решением муниципального совета границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление;
3) организацию и проведение собрания граждан или конференции граждан по вопросам организации территориально-

го общественного самоуправления;
4) избрание органов территориального общественного самоуправления;
5) принятие Устава территориального общественного самоуправления, определение лица, ответственного за регистра-

цию Устава территориального общественного самоуправления;
6) регистрацию Устава территориального общественного самоуправления местной администрацией МО Константинов-

ское (далее – местная администрация), со дня которой территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным.

3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами проведения собрания или конференции граждан по во-
просам организации территориального общественного самоуправления, формируется самостоятельно жителями МО Кон-
стантиновское из числа граждан, проживающих в планируемых границах территории, на которой будет осуществляться 
территориальное общественное самоуправление.

3.3. Решение об учреждении территориального общественного самоуправления считается принятым, ели за него про-
голосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих  на учреди-
тельном собрании, либо от числа избранных и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.

3.4. Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления не было принято, то учредитель-
ное собрание, учредительная конференция  граждан прекращает свою работу.

3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется местной администрацией в 
течение одного месяца со дня представления Устава территориального общественного самоуправления. 

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного самоуправления  допускается в случаях:
–  отсутствия необходимых для регистрации документов;
–  противоречия устава территориального общественного самоуправления действующему законодательству.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при условии устране-

ния оснований, послуживших основанием для отказа.
3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального общественного самоуправления направляется уполномо-

ченному лицу территориального общественного самоуправления.
3.8. Изменения и дополнения в устав территориального общественного самоуправления подлежат государственной ре-

гистрации в прядке, предусмотренном уставом МО Константиновское.
3.9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом 

и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Компетенция территориального общественного самоуправления
 
4.1. В целях  представления интересов населения, проживающего  на соответствующей территории, территориальное 

общественное самоуправление осуществляет свою деятельность  в соответствии с действующим законодательством, муни-
ципальными правовыми актами и собственным Уставом.

4.2. Компетенция территориального общественного самоуправления реализуется на собраниях и конференциях граж-
дан, а также через органы территориального общественного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение территориального общественного самоуправления

5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за счет собственных, заемных 
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средств, добровольных взносов и  пожертвований юридических и физических лиц, за счет других, не запрещенных законом 
поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным самоуправлением в соответ-
ствии с действующим законодательством, уставом МО Константиновское, уставом территориального общественного само-
управления. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления МО Константиновское и территориальным обществен-
ным самоуправлением

6.1. Органы местного самоуправления МО Константиновское:
–   содействуют населению в осуществлении территориального общественного самоуправления;
–   оказывают территориальному общественному самоуправлению организационную и методическую помощь, коорди-

нируют их деятельность;
–    могут направлять своих представителей для участия в собраниях (конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС по 

вопросам местного значения;
–    рассматривают предложения представителей территориального общественного самоуправления при формировании 

проекта бюджета МО Константиновское.
6.2. Территориальное общественное самоуправление при осуществлении взаимодействия с органами местного само-

управления МО Константиновское в целях решения вопросов местного значения:
- содействует представителям органов местного самоуправления в проведении встреч с жителями, проживающими на 

соответствующей территории, принимает в них участие;
- по приглашению органов местного самоуправления МО Константиновское направляет своих представителей для уча-

стия в заседаниях, совещаниях, рабочих встречах  органов местного самоуправления МО Константиновское;
–   выявляет и доводит до сведения органов местного самоуправления МО Константиновское  мнение населения соответ-

ствующей территории по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления МО Константиновское;
–   осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами территориального общественного са-

моуправления в муниципальный совет, рассматриваются в порядке, установленном Регламентом муниципального совета, с 
обязательным участием представителей органа территориального самоуправления.

7.  Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
 
7.1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается на основании решения собрания 

(конференции) граждан. Указанное решение в течение 5 рабочих дней со дня принятия направляется в муниципальный со-
вет и местную администрацию для отмены соответственно ранее принятых решений: об установлении границ территории 
территориального общественного самоуправления; о регистрации Устава территориального общественного самоуправле-
ния.

7.2. Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, считается 
завершенной с момента опубликования (обнародования) решения муниципального совета о признании утратившим силу 
решения об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние.

7.3. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, прекращается 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании 
решения общего собрания (конференции) граждан либо на основании решения суда.


