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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года

№ 57

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Пушкин
(3 чтение)
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 г. № 42079 "Об организации местного само
управления в СанктПетербурге", ст. 5, 41 Устава муниципального образования город Пушкин, гл. IX Регламента
заседаний Пушкинского муниципального Совета и в связи с изменением федерального, регионального законо
дательства, а также с учетом предложений прокурора Пушкинского района СанктПетербурга
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Пушкин, утверж
денный Решением Пушкинского муниципального Совета от 27.04.2006 г. № 38:
1) пункт 1 части 9 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) проект Устава муниципального образования город Пушкин, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципально
го образования город Пушкин вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава СанктПетербурга или законов СанктПетербурга в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;";
2) абзац 2 части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пуш
кин, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования
город Пушкин вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава СанктПетербурга или законов СанктПетербурга в целях приведения
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.";
3) пункт 2 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение
бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде
ние отчета об исполнении бюджета муниципального образования;";
4) пункт 45 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"45) участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в соответствии с феде
ральным законодательством и законодательством СанктПетербурга;";
5) пункт 2 части 7 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управле
нии коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници
пальных образований, политической 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 без
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
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;
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6) пункт 4 части 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом "О противодействии коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам;";
7) часть 15 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"15. Глава муниципального образования, в отношении которого Пушкинским муниципальным Советом приня&
то решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в
суд в соответствии с Федеральным законом.";
8) статью 55 дополнить частью 6:
"6. Депутаты Пушкинского муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи,
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт&Петербурга о роспуске муниципального Совета
муниципального образования обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом.";
9) часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюдже&
та осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования город Пушкин самостоя&
тельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.";
10) пункт 34 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"34) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде&
ральными законами;";
11) статью 32 дополнить частью 11_1:
"11_1. Решение Пушкинского муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата
Пушкинского муниципального Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основа&
ния для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между
сессиями Пушкинского муниципального Совета, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
В случае обращения высшего должностного лица Санкт&Петербурга – Губернатора Санкт&Петербурга с заявле&
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Пушкинского муниципального Совета днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Пушкинский муниципальный
Совет данного заявления.";
12) часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
"4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе выполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих орга&
нов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежит официальному опубликованию.";
13) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом:
"61) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и форми&
рования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.".
2. Произвести государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин в Главном управлении Минюста России по Санкт&Петербургу в порядке, установленном действую&
щим законодательством России.
3. После государственной регистрации в Главном управлении Минюста России по Санкт&Петербургу опубли&
ковать Решение Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль&
ного образования город Пушкин" в средствах официальной публикации муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального образования город Пушкин установленным порядком.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликова&
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального Совета возложить на главу
муниципального образования город Пушкин Гребенёва Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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