
Решение от 15.10.2020 г. №14 О рассмотрении Представления Прокуратуры от 03.09.2020 № 03-02-2020 

об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции  

  

  

О рассмотрении Представления Прокуратуры от 03.09.2020 № 03-02-2020 

об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции 
  

от «15» октября 2020 года № 14 

  
Рассмотрев представление прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга  

от 03.09.2020 № 03-02-2020 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции на 

заседании Муниципального Совета, депутаты установили: 

Согласно первому абзацу пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

выборные должностные лица могут исполнять свои полномочия на постоянной основе. При этом статьей 26 

Устава МО Светлановское установлено исполнение полномочий Главой муниципального образования на 

постоянной основе. Таким образом, Устав не соответствует в указанной части Федеральному закону от 

06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». По результатам тайного голосования на должность Главы муниципального образования 

08.10.2019 г. избрана Евстафьева Я.В. При этом в связи с выявленным противоречием Устава МО 

Светлановское Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, назначить Евстафьеву Я.В. на 

непостоянную основу не предоставлялось возможным, так как это противоречило бы Уставу  

МО Светлановское, но при этом соответствовало Федеральному закону. Вместе с тем, денежное содержание 

Евстафьевой Я.В. в период с 09.10.2019 по 31.10.2019 не выплачивалось. Согласно Распоряжению 35-К от 

01.11.2019 г. «Об обеспечении гарантий осуществления полномочий Главы МО Светлановское» Евстафьева 

Я.В. фактически приступила к исполнению полномочий 01.11.2019 г. Указанное в Представлении 

обстоятельство стало возможным в связи с неприведением положений Устава МО Светлановское в 

соответствие нормам Федерального закона. На основании изложенного, Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Подготовить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» в 

соответствии с формулировкой абзаца первого пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 08.10.2019 

№ 2 «Об избрании Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Светлановское»: 

2.1. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

«4. Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета 

приступить к исполнению полномочий 01.11.2019 г.». 

1. Установить, что при указанных обстоятельствах, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Главой муниципального образования Евстафьевой Я.В. нарушений не 

допущено.  

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» и на официальном сайте  www.mo-

svetlanovskoe.spb.ru. 

1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

Светлановское     Я.В. Евстафьеву 

  

  

  

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                  Я.В. Евстафьева 
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