
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

 
 « 23 »  апреля  2015г.   

       
 

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 

внутригородского  муниципального образования  

Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Пороховые 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 36 и 74.1 Федерального Закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 « Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 11.03.2014 № 75-18 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом от 11.03.2014 № 

105-23 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом от 13.02.2014 № 53-7 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Законом от 04.04.2014 № 153-33 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Санкт-Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом от 23.04.2014 № 199-38«О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом от 26.03.2014 № 151-30«О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Законом от 02.07.2014 № 360-66 «О разграничении полномочий 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

регулирования участия граждан в охране общественного порядка», Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые: 

 

 

РЕШИЛ:  

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

Статья 5: 

-п.п.16 п.1  изложить в следующей редакции: 

«16) 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;»; 

 

-п.п.17 п.1 изложить в следующей редакции: 

«17)  проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в 

работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования»; 

 

-п.п.26 п.1  изложить в следующей редакции: 

«26) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка 

на территории муниципального образования;"; 

 

-п.п.30 п.1  изложить в следующей редакции: 

«30) 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;"; 

 

-п.п.35 п.1  изложить в следующей редакции: 

«35) 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;"; 

 

-п.п.43 п.1  исключить 

-дополнить п.1  п.п.49,50 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;»; 

«50) согласование границ зон экстренного оповещения населения.;". 

 

Статья 30: 

-дополнить п.15 следующего содержания: 

 «15. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным 

органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, 



вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 

дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 

со дня подачи заявления.». 

 

Статья 32: 

- п.п.а) п.8  исключить; 

-п.п. б) п.8 изложить в следующей редакции: 

«б) 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;» 

 

Статью 36 изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Полномочия Местной Администрации 

 

1. Полномочия и порядок деятельности Местной Администрации  определяются 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом. 

2. Местная Администрация: 

1) формирует местный бюджет, отчет о его исполнении и вносит   в порядке, 

установленном положением о бюджетном процессе  на рассмотрение  Муниципального  

Совета; 

2) исполняет местный бюджет, обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств; 

3) осуществляет  бюджетные  полномочия  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 

Российской  Федерации  и  положением  о  бюджетном  процессе; 

4) осуществляет ведомственный контроль и регулирование деятельности муниципальных 

унитарных предприятий  и  муниципальных  учреждений,  в  том числе  за целевым  и  

эффективным  использованием  средств  местного  бюджета; 

5) разрабатывает, утверждает и исполняет долгосрочные муниципальные  программы 

(подпрограммы), краткосрочные (годовые)  муниципальные программы, ведомственные 

программы, адресные программы и планы  мероприятий  по  вопросам  местного 

значения; 

6) представляет муниципальное образование в суде, в том числе по  заявлениям о 

возмещении вреда; причинении физическому лицу или  юридическому лицу в результате 

незаконных действий ( бездействий)  органов местного самоуправления или  

должностных лиц этих органов,          а также предъявляемых в порядке субсидиарной 

ответственности по  денежным  обязательствам  подведомственных бюджетных  

учреждений; 

7) осуществляет  отдельные  государственные  полномочия,  переданные  федеральными 

законами  и   законами  Санкт-Петербурга; 

8)  разрабатывает и организует выполнение планов и программ  комплексного социально-

экономического развития муниципального  образования, а также организует сбор 



статистических показателей,  характеризующих состояние экономики и социальной сферы  

муниципального образования и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством  Российской 

Федерации; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными  законами, законами 

Санкт-Петербурга, настоящим Уставом и правовыми актами Муниципального Совета. 

3. К полномочиям Местной Администрации также относится решение вопросов местного 

значения, предусмотренных подпунктами  3, 6-29, 31-34, 36-48, 50   пункта 1 статьи 5 

настоящего Устава» 

 

Статью 55 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

         1. 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. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.» 

 

  2.  Направить  решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для государственной 

регистрации в порядке, уставленном действующим законодательством.  

 3.  Контроль за выполнением решения возложить на  главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,- главу 

Местной Администрации    В.А. Литвинова. 

 4.  Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые подлежит официальному 

опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета,-  

глава Местной Администрации                                                                           В.А. Литвинов 

                                                                

 

 
 


