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РЕШЕНИЕ №  16 

 

О внесении  изменений и дополнений в Устав 

МО Константиновское в первом чтении 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 12.11.2012 г. №563-96 «О внесении 

изменения в закон Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге”, Законом Санкт-Петербурга от 14.02.2013 г. № 15-13 «О внесении изменения 

в Закон Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге”, Совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское следующие изменения: 

 

Часть 3 статьи 1 Устава дополнить словами: “в соответствии с Федеральным 

законодательством и геральдическими традициями” 

 

Статью 2 Устава дополнить словами “и обладающие при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и федеральными законами” 

 

Часть 3 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции: 

 

“Изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального 

образования осуществляется законом Санкт-Петербурга по инициативе населения 

муниципального образования, органов местного самоуправления муниципального 
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образования, органов государственной власти Санкт-Петербурга, федеральных органов 

государственной власти в соответствии с федеральным законом” 

 

Дополнить статью 3 Устава частью 4 следующего содержания: 

 

“Инициатива населения муниципального образования об изменении границ муниципального 

образования, о преобразовании муниципального образования реализуется в порядке, 

установленным федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-

Петербурга для выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

  Инициатива органов местного самоуправления муниципального образования, органов 

государственной власти, с учетом мнения населения муниципального образования об 

изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального 

образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления 

муниципального образования, органов государственной власти.” 

 

Пункт 18 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

“организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования” 

 

Пункт 29 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

 

“осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, а также регистрация факта прекращения указанного договора.” 

 

Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 44 следующего содержания: 

 

“назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой 

пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципальных образований (далее – доплата к пенсии), а также 

приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга.” 

 

Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 45 следующего содержания: 

 

“Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с 

законами Санкт-Петербурга” 

 

Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 46 следующего содержания: 

 

“организация подготовки, переподготовки и повышения  квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального Совета 

муниципального округа Константиновское, а также профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений.” 

 

Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 47 следующего содержания: 

 

“организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 

образования по вопросам содействия создания советов многоквартирных домов.” 

 

Статью 6 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

 

“Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 

местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных 



полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов 

и финансовых средств.” 

 

Дополнить статью 7 Устава частью 6 следующего содержания: 

 

“Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям.” 

 

Дополнить статью 7 Устава частью 7 следующего содержания: 

 

“Установленные Конституцией Российской Федерации, федеральным законом права граждан 

на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.” 

 

Статью 8 Устава изложить в следующей редакции: 

 

“1. Местный референдум в Санкт-Петербурге (далее – референдум) – форма прямого 

волеизъявления граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в 

границах муниципального образования, по наиболее важным вопросам местного значения в 

целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской 

Федерации, обладающих правом на участие в референдуме. 

2. На референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. 

На референдум не могут быть вынесены следующие вопросы: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 

самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о 

проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке 

указанных выборов; 

б) о персональном составе органов местного самоуправления; 

в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и 

освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на 

должность и освобождение от должности; 

г) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования, исполнении и 

изменении финансовых обязательств муниципального образования;  

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения. 

3. Референдум проводится на территории муниципального образования, являющегося округом 

референдума. 

4. Решение о назначении референдума принимается муниципальным Советом 

муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе муниципального Совета и главы местной администрации муниципального 

образования, выдвинутой ими совместно. 

5. В течение двух лет со дня официального опубликования результатов референдума 

референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится. 

6. По решению муниципального Совета муниципального образования голосование на 

референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть 

перенесено на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем 

голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы местного 

самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме. 



7. Референдум проводится в порядке, установленным действующим законодательством. 

8. Итоги голосования и принятое на референдуме решение подлежат официальному 

опубликовании. (обнародованию).” 

 

 

Часть 3 статьи 91 Устава изложить в следующей редакции: 

“Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования назначается муниципальным Советом и проводится в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Санкт-

Петербурга для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 

федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона Санкт-Петербурга, 

запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного 

самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а 

также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не 

применяются.” 

 

Дополнить статью 18 Устава частью 3 следующего содержания: 

 

“За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления муниципального образования несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним законами 

Санкт-Петербурга.” 

 

Статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

 

“Статья 19. Муниципальные выборы 

 

1. В целях избрания в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга и настоящим Уставом муниципального образования депутатов 

муниципального Совета проводятся муниципальные выборы по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам на основе мажоритарной избирательной 

системы. 

2. Решение о назначении выборов депутатов муниципального Совета муниципального 

образования принимается муниципальным Советом муниципального образования в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 

назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 

порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения 

результатов муниципальных выборов устанавливаются действующим 

законодательством. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).” 

 

 

Статью 20 Устава изложить в следующей редакции: 

 

“1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют: 

1) Муниципальный Совет муниципального образования – представительный орган 

муниципального образования; 

2) Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета (далее – глава муниципального образования); 

3) Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования; 

4) Выборные должностные лица местного самоуправления муниципального образования, 

предусмотренные настоящим Уставом и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 



2. Органы местного самоуправления муниципального образования не входят в систему 

органов государственной власти. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

4. Решение муниципального Совета муниципального образования об изменении структуры 

органов местного самоуправления муниципального образования вступает в силу не ранее чем 

по истечении срока полномочий муниципального Совета муниципального образования, 

принявшего указанное решение.” 

 

Пункт 5 части 1 статьи 29 Устава после слов “налагает взыскания” дополнить словами “, 

утверждает штатное расписание муниципального Совета;” 

 

Дополнить часть 1 статьи 29 Устава пунктами 15, 16, 17 следующего содержания: 

 

“15) заключает контракт с главой местной администрации; 

  16) организовывает прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений, жалоб; 

  17) подписывает договора и соглашения от имени муниципального образования;” 

 

Пункт 15 части 1 статьи29 Устава считать соответственно пунктом 18. 

 

Дополнить статью 33 Устава частями 5, 6 следующего содержания: 

 

“5. Местная администрация муниципального образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и положением о 

местной администрации муниципального образования, которое утверждается муниципальным 

Советом муниципального образования в соответствии с действующим законодательством.  

 

6. Структура местной администрации муниципального образования утверждается 

муниципальным Советом муниципального образования по представлению главы местной 

администрации.” 

 

 

2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в  Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское направить в прокуратуру Красносельского района Санкт-Петербурга и 

Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для проведения 

экспертизы на предмет соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета Т.В. Зыкову 

4. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального 

образования муниципальный округ  Константиновское. 

5. Решение вступает в силу после опубликования. 

 

 

 

Глава Муниципального образования    Т.В. Зыкова 

 

 

 
 


