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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

РЕШЕНИЕ № 258

от «30» сентября 2008 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
МО МО Обуховский»

В соответствии с Заключением Управления Министерства юстиции Российской Феде�

рации по Северо�Западному федеральному округу от 01.09.2008 г. № 141�09�2008 муни�

ципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав МО МО Обуховский согласно Приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав МО МО Обуховский на регистрацию

в Главное управление Министерства юстиции РФ по Северо�Западному округу.

3. Опубликовать Устав МО МО Обуховский с изменениями и дополнениями в средст�

вах массовой информации.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Бакулин В.Ю.

Приложение

к Решению МС МО МО Обуховский

от 30.09.2008 г. № 258

Текст изменений и дополнений в Устав
муниципального образования муниципальный округ Обуховский

1. В статье 4:

— исключить подпункт 18

— ввести подпункт 44:

«44) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.»

2. В статье 9 пункта 4:

— в подпункте 3 абзац первый дополнить словами:

«кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в

уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос'

сийской Федерации, федеральными законами;»

— ввести пункт 8

«8. Конференция граждан (собрание делегатов).

1) В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами представительного органа муници'

пального образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания гра'

ждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2) Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов

определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образова'

ния, уставом территориального общественного самоуправления.

3) Итоги конференции (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию)».

3. В статье 12 пункт 1 дополнить подпункт 4:

«4) контрольно'ревизионная комиссия.»

4. Ввести статью 12.1:

«Статья 12.1. Избирательная комиссия муниципального образования

1. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение муници'

пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа ме'

стного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопро'

сам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.

2. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, который

не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального образования уста'

навливается федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской

Федерации, а также Положением о избирательной комиссии муниципального образования.

4. Избирательная комиссия обладает правами юридического лица.»

5. В статье 13 пункт 3:

— Вновь ввести подпункт 1:

— «1) председатель муниципального совета;»

— подпункты 1, 2 считать подпунктами 2 и 3 соответственно.

— в подпункте 3 слова «является председателем» заменить словами «исполняет полномочия предсе'

дателя».

6. В статье 16 пункт 4:

— подпункт 3 дополнить словами: «, осуществляемого в соответствии федеральным законодатель'

ством, а также в случае упразднения муниципального образования;»

— ввести подпункт 5:

«5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процен'

тов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.»

7. В статье 17:

— пункты 2 и 4 изложить в новой редакции:

«2. Вновь избранный муниципальный совет собирается на первое заседание в срок, который не может

превышать 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомоч'

ном составе.»

«4. Заседание муниципального совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует

менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания муниципального совета проводятся не

реже одного раза в три месяца.»

— в пункте 6 исключить слова «Очередные заседания муниципального совета проводятся не реже двух

раз в месяц, за исключением времени отпусков.»

8. В статье 18 пункт 6 изложить в новой редакции:

«6. Решения муниципального совета принимаются большинством голосов от установленной численно'

сти депутатов, если иное не предусмотрено действующим законодательством или настоящим уставом.

Принятие решений производится открытым поименным, а по персональным вопросам — тайным го'

лосованием.»

9. В статье 19 пункт 5 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:

«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным

законодательством, а также в случае упразднения муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, про'

изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования».

10. В статье 21:

— в пункте 1 слово «постановлений» заменить словом «решений»,

— в подпункте 1 пункта 1 исключить слова «и контрольно�ревизионная».

11. Ввести статью 21.1:

«Статья 21.1. Контрольно'ревизионная комиссия.

1. Контрольно'ревизионная комиссия образуется в целях контроля за исполнением местного бюдже'

та, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, от'

чета за его исполнением, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно'ревизионная комиссия формируется представительным органом муниципального обра'

зования.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольно'ревизионной комиссией, подлежат опублико'

ванию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны предос'

тавлять в контрольно'ревизионную комиссию по ее требованию необходимую информацию и документы

по вопросам, относящимся к их компетенции.

5. Контрольно'ревизионная комиссия подотчетна и подконтрольна муниципальному совету.

6. Контрольно'ревизионная комиссия формируется на срок полномочий муниципального совета.»

12. В статье 22 исключить:

— в пункте 3 слова «либо федеральным законом»;

— в пункте 4 слова «либо Указом Президента Российской Федерации».

13. В статье 27:

— абзац 2 пункта 3 после слов «переданных органам местного самоуправления» дополнить слова�

ми «федеральными законами и»;

— дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:

«11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным

законодательством, а также в случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, про'

изошедшего вследствие изменения границ муниципального образования».

14. В статье 28 пункты 7, 8 исключить; пункты 9, 10, 11 считать пунктами 7, 8, 9, соответственно.

15. В статье 32 словосочетание «создавать предприятия,» заменить словосочетанием «создавать

муниципальные предприятия,» в названии статьи слова «создание предприятий» заменить словами

«создание муниципальных предприятий».

16. В статье 37:

— пункт 3 дополнить словами:

«Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств муниципальных образова'

ний в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установ'

ленном местной администрацией.»

— пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда де'

путатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само'

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работни'

ков муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные

стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения.»

17. Текст статьи 44 изложить в новой редакции:

«В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов мест'

ного значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные об'

щества и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и норма'

тивными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В этих же целях

органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные межмуниципаль'

ные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.

Представительный орган муниципального образования для совместного решения вопросов местного

значения может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в фор'

ме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного

средства массовой информации.»

18. В статье 47:

— пункт 1 изложить в новой редакции

«1. Выборы депутатов муниципального совета назначаются в соответствии с федеральными закона'

ми и законами Санкт'Петербурга.»;

— дополнить пунктом 2:

«2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 12 и пункт 1 статьи 14 настоящего Устава вступают в силу с мо'

мента избрания представительного органа местного самоуправления четвертого созыва.»

19. Статью 48 исключить.

Глава муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Бакулин В.Ю.



2

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО� ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ СРЕДИ
КОМАНД ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Вот уже 5�й год в Невском районе проводятся соревнования по пожарно — прикладно�

му спорту среди команд дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений Нев�

ского района. В этом году они состоялись 21 сентября на базе 52�й пожарно�спасательной

части пожарно�спасательного отряда противопожарной службы Невского района. Подго�

товка к соревнованиям и организация их проведения осуществлялись сотрудниками по�

жарно�спасательного отряда совместно с отделом надзорной деятельности Невского рай�

она, 2 отрядом ФПС по г. Санкт�Петербургу, Невским отделением СПб ГО ВДПО и отде�

лом образования администрации района.

В соревнованиях принимало участие 14 команд государственных бюджетных образова�

тельных учреждений. По итогам командных результатов соревнований среди школ Нев�

ского района призовые места заняли: 1�е место — школа № 20, 2�е место — школа № 331,

3�е место — школа № 513.

В общекомандных соревнованиях принимали участие две возрастные группы: младшая

и средняя. Соревнования проводились по двум видам спорта: преодоление 80�метровой по�

лосы препятствий и подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.

В личном зачете лучшие результаты по преодолению 80�метровой полосы показали:

Младшая возрастная группа:

1�е место Тасенко Виктор (20,0 сек.) ГБОУ № 513

2�е место Матин Павел (22,58 сек.) ГБОУ № 20

3�е место Александров Даниил (24,06 сек.) ГБОУ № 331

Средняя возрастная группа:

1�е место Цыбин Кирилл (21,67 сек.) ГБОУ № 20

2�е место Рябенков Максим (23,16 сек.) ГБОУ № 331

3�е место Аузинг Никита (23,84 сек.) ГБОУ № 331

В личном зачете лучшие результаты по подъему по штурмовой лестнице в окно 2�го эта�

жа учебной башни показали:

Младшая возрастная группа:

1�е место Астрейко Кирилл (9,22 сек.) ГБОУ № 513

2�е место Пестич Игнат (9,64 сек.) ГБОУ № 20

3�е место Романов Юрий (9,95 сек.) ГБОУ № 341

Средняя возрастная группа:

1�е место Деньгин Никита (8,04 сек.) ГБОУ № 458

2�е место Филиппов Максим (8,81 сек.) ГБОУ № 331

3�е место Трощий Дмитрий (8,87 сек.) ГБОУ № 20

Командам�победителям и ребятам, занявшим призовые места в личном зачете, были

вручены кубки, медали, дипломы и поощрительные подарки.

Благодарим руководство Невского отделения СПб ГО ВДПО за финансовую помощь

в приобретении кубков, медалей и подарков.

Участников соревнований и гостей потчевали вкусной солдатской кашей, приготовлен�

ной в полевой кухне.

Поздравляем всех участников соревнований с достигнутыми успехами.

Начальник отделения ОНД Невского района Бугрова О.В.
Главный специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района» Назаров А.А.
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