


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2018 год» 
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и на основании Распоряжения Главы МО Ло-
моносовский муниципальный район № 8 от 07.05.2019 года, 28 мая 2019 года в 
10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Ломоносовского муниципаль-
ного района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 про-
водятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об испол-
нении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2018 год». 

Проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2018 год» опубликован в настоящем номере газеты.

Проект решения со всеми приложениями размещен на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru., в разделе «Совет депутатов. 
Новости».

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, пред-
ложения в письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опублико-
вания данного сообщения по 27 мая 2019 года включительно, по рабочим дням с 
9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от_____ 2019 года  №______

Об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2018 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2018 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.13 Уста-
ва муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме 1 968 032,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 928 885,3 тыс. ру-
блей, с профицитом бюджета в сумме 39 147,3 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2018 год, по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2017 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2018 год, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ 

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 января 2019 года в нашей стране дан старт 
реформе в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (далее – ТКО). Главная ее 
цель – стандартизировать услугу по обращению 
ТКО, повысить ее качество, предотвратить не-
санкционированные свалки, улучшить экологи-
ческую ситуацию.

Региональный оператор по обращению с от-
ходами – одно из нововведений нашего государ-
ства в «мусорной» сфере. Отходы образуются 
постоянно и в огромных количествах, управлять 
ими достаточно сложно. Именно для улучшения 
регулирования процессов в данной области в 
настоящее время проводится реформирование 
системы обращения с ТКО.

Региональный оператор по обращению с от-
ходами представляет собой компанию, которая 
осуществляет координацию всех этапов процес-
са обращения с мусором (от его сбора до унич-
тожения незаконных свалок) в границах опреде-
ленного региона. Статус оператора организация 
получает после прохождения конкурса не менее 
чем на десятилетний срок.

 В соответствии со статьей 24.6 от 24.06.98 
Закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» сбор, транспортирование, обработ-
ка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечива-
ются региональным оператором в соответствии 
с Правилами обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. № 1156, территориальной 
схемой обращения с отходами, региональной 
программой в области обращения с отходами.

Конкурсный отбор регионального оператора 
проводится уполномоченным органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федера-
ции в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 сен-
тября 2016 г. № 881 «О проведении уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации конкурсного от-
бора региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами»  По ре-
зультатам конкурсного отбора регионального 
оператора по обращению с ТКО соглашение об 
организации деятельности по обращению с ТКО 
на территории Ленинградской области заключе-
но с АО «Управляющая компания по обращению 
с отходами в Ленинградской области (почто-
вый адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д.54, лит В, телефон горячей линии – 
454-18-18). 

 Федеральным Законом от 24.06.98 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» опре-
делено, что к твердым коммунальным отходам 
относятся отходы, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 
К твердым коммунальным отходам также отно-
сятся отходы, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами.

К вопросам деятельности регионального 
оператора относится:

– реализация обращения с ТКО согласно по-
ложениям государственной программы и терри-
ториальной схеме для данного региона;

– заключение соглашений с жильцами, управ-

Эксперты ответят на вопросы дачников со всей страны в рам-

ках недели правовой помощи. 

Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на 

даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Как избежать излиш-

него налогового бремени и не попасть под штрафные санкции? 

Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой 

и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специали-

сты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз 

Тухтасунов, значительные изменения в жизнь дачников внес фе-

деральный закон о ведении гражданами садоводства и огород-

ничества, вступивший в силу с 1 января 2019 года и ликвидиро-

вавший понятие «дачных» земель. Кроме того, до конца февраля 

2019 года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных 

участках действовал переходный период (так называемая «дач-

ная амнистия»), в течение которого разрешалось поставить объ-

ект на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственно-

сти в упрощенном порядке. 

Ранее в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о 

продлении «дачной амнистии». В случае принятия законопроекта 

упрощенный порядок строительства и регистрации прав в отно-

шении жилых домов, жилых строений, садовых домов, построен-

ных на дачных и садовых земельных участках, предоставленных 

до 4 августа 2018 года, будет действовать до 1 марта 2022 года. 

Также документом предполагается предусмотреть бессрочную 

возможность использования упрощенного уведомительного по-

рядка в отношении жилых, садовых домов, строительство кото-

рых начато до 4 августа прошлого года. При этом предлагается 

обязать органы местного самоуправления информировать граж-

дан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых 

участках, на землях ИЖС и о процедуре оформления прав на них. 

В Ленинградской области «горячая линия» состоится 20 

мая с 10:00 до 17:00 по телефону +7(812 )630-40-42. Жела-

ющие попасть на прием к директору Кадастровой палаты по 

Ленинградской области 22 мая с 14:00 до 17:00 уже сегодня 

могут записаться по телефону: +7(812) 630-40-42. 

«День открытых дверей» пройдет 23 мая 10:00 до 17:00 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.15, корп.2, лит Б.

По сообщению пресс-службы 
г у б е р н а т о р а  и  п р а в и т е л ь с т в а 
Ленинградской области, в соответ-
ствии с приказом Министерства циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций России, сроки отклю-
чения в 47-м регионе сдвинулись с 3 
июня на 14 октября. Это позволит пе-
рейти на новый формат вещания без 
ущерба для ленинградцев, выезжаю-
щих на дачи на летний период.

Из областного правительства также 
сообщают, что для удобства жителей 
области с 13 по 27 мая комитет циф-
рового развития совместно с ФГУП 
«РТРС» и волонтерами совершит вы-
езды в районы. Специалисты коми-
тета и почти 400 обученных молодых 
людей будут раздавать информацион-
ные материалы, помогать настраивать 
оборудование и рассказывать населе-

нию о мерах социальной поддержки, 
действующих в регионе.

Напомним: для социальной под-
держки отдельных категорий насе-
ления по переходу на цифровое те-
левидение в Ленинградской области 
предусмотрена компенсация затрат 
на приобретение и установку обору-
дования цифровых приставок в раз-
мере до 3 тысяч рублей.

По вопросам перехода на цифро-
вое телевизионное вещание мож-
но обратиться на федеральную го-
рячую линию 8(800)220-20-02, 
а  т а к ж е  о р г а н и з о в а н н у ю  в 
Ленинградской области горя-
чую линию (812)679-01-05. По 
вопросам компенсаций мож-
но обращаться в ГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» 
(813)703-88-33.

Всё, что вы хотели знать о «мусорной» реформе
В «Ломоносовском районном вестнике» неоднократно публиковались 
статьи, посвященные внедрению в России и, в частности, на территории 
Ленинградской области реформы по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (неофициально именуемой «мусорной реформой»). Тем не менее, 
судя по вопросам читателей и звонкам на «горячую линию» районной 
администрации, вопросов ещё немало. Поэтому сегодня мы предоставляем 
возможность специалисту дать дополнительные разъяснения. 

ляющими компаниями, товариществами соб-
ственников жилья (ТСЖ) на выполнение услуг 
по работе с ТКО;

– подписание договоров с компаниями, про-
изводящими сбор и транспортировку ТКО, сооб-
разно Правилам проведения торгов;

– подписание договоров с компаниями, осу-
ществляющими обработку, обезвреживание и 
захоронение ТКО;

– принятие претензий и т.п. от пользователей 
услуг, предоставляемых операторами, и выне-
сение соответствующих решений в рамках соб-
ственной компетенции;

– осуществление планирования, регулиро-
вания и контроля в области обращения с ТКО и 
вторичным сырьем на территории конкретного 
региона;

– обеспечение раздельного сбора ТКО;
– уничтожение несанкционированных свалок 

ТКО, появившихся в течение периода функцио-
нирования регионального оператора.

На территории Ленинградской области пред-
усмотрен поэтапный переход на новую систему 
организации вывоза отходов. С 1 апреля регио-
нальный оператор начал работу в Приозерском 
районе. В соответствии с графиком, утверж-
денным Правительством Ленинградской обла-
сти, на территории Ломоносовского муници-
пального района начало работы оператора 
определено на 1 ноября 2019 года. 

 Администрация Ломоносовского муници-
пального района будет максимально информи-
ровать граждан о предстоящей реформе на ин-
формационных стендах, в средствах массовой 
информации. В администрации открыт теле-
фон горячей линии по вопросам проведения 
реформы – телефон 423-33-02.

 В соответствии с п.5 ст.30 Жилищного кодек-
са РФ, собственники индивидуальных жилых до-
мов обязаны заключить договор на оказание ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые 
коммунальные отходы.

 Собственникам домовладений необходимо 
в срок до 1 ноября 2019 года заключить с реги-

ональным оператором – АО «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской области» дого-
вор на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. Типовой договор 
размещен на официальном сайте оператора – 
uko-lenobl.ru Установлена стоимость данной ус-
луги – 375 руб. 44 коп. с домовладения в ме-
сяц. Можно заключить договор по принципу 
публичной оферты. Гражданину необходимо 
произвести своевременную оплату коммуналь-
ных услуг, и в этом случае договор будет авто-
матически заключен. 

 В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного ко-
декса РФ, вывоз мусора, а точнее «Обращение 
с твердыми коммунальными отходами» – будет 
коммунальной услугой, такой же, как электри-
чество, вода или канализация. На территории 
Ленинградской области установлен тариф на 
обращение с коммунальными отходами в раз-
мере 6,35 руб. за 1 кв.м. площади квартиры, и 
расчет оплаты будет указан в квитанции отдель-
ной строкой. Соответственно, плата за содержа-
ние общего имущества в многоквартирном доме 
будет уменьшена. 

 Предусмотрены льготы для населения. 
Кроме федеральных льгот, которые дей-
ствуют в области ЖКХ для всех граждан Рос-
сии, предусмотрены дополнительные ком-
пенсации для отдельных категорий граждан 
Ленинградской области: 50 % – лицам от 70 
до 80 лет, 100 % лицам 80 лет и старше.

 За содержание контейнерных площадок от-
вечают управляющие жилым фондом органи-
зации, если контейнерная площадка относится 
к общему имуществу в многоквартирном доме 
(МКД) и находится на придомовой территории. 
Если площадка расположена на муниципальной 
земле, то ее ремонтирует и содержит местная 
администрация поселения. 

Ведущий специалист сектора Ведущий специалист сектора 
природопользования управления природопользования управления 

коммунального хозяйства, благоустройства коммунального хозяйства, благоустройства 
и жилищной политики администрации МО и жилищной политики администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 
И.В. МАРИНКИНАИ.В. МАРИНКИНА

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

«Горячая линия» для дачников
С 20 по 24 мая 2019 года Федеральная кадастровая палата Росреестра в рамках 
Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости проведет 
«горячие линии» и дни открытых дверей по всей стране. 

Цифровое телевидение 
по осени включают

По решению Минсвязи Ленинградская область перейдет 
на цифровое вещание в октябре.

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 17 мая 2019 года

Актуально



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Устава 
муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального обра-

зования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  от «27» марта 2019 года № 22  «О принятии проекта Устава му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области и назначении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Устава муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение.

Дата проведения: 19 апреля 2019 года.
Количество участников: 17.
В результате обсуждения проекта Устава муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
единогласно принято решение:

1. Одобрить проект Устава муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, принятого 
решением  совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение от «27» марта 2019 года № 22.

2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение при принятии Устава муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти признать состоявшимися.

Председатель А.В. Знаменский Секретарь Председатель А.В. Знаменский Секретарь О.Н. ЯКОВЛЕВАО.Н. ЯКОВЛЕВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 г.  № 143

Об утверждении Положения о Совете молодёжи при главе 
местной администрации муниципального образования 

Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В целях развития общественной составляющей государственной молодежной поли-

тики, представления интересов молодежи во взаимоотношениях с органами местно-
го самоуправления, участия в формировании и реализации эффективной молодежной 
политики на территории муниципального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, местная админи-
страция муниципального образования Низинское сельское поселение:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет молодёжи при главе местной администрации муниципального об-

разования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о Совете молодёжи при главе местной администрации муни-
ципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

3.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и 
опубликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сель-
ское поселение. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на директора МБУ 
«Центр культуры, спорта и молодежной политики МО Низинское сельское поселение».

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение ЕГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Надежда» ВМА им.Кирова, участок 34 с кадастровым номером 47:14:0643001:43 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Одегов Дмитрий Викторович, зарегистрированный по адресу: г. СПб, г. Крас-
ное Село, пр-кт Ленина, д.53,кв.5 Контактный номер телефона 8-911-298-36-88

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, офис 163 17 июня 2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, 
офис 163.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участкам на местности принимаются с 17 мая 2019 по 16 июня 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.
ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д.10, офис 163.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала 
47:14:0643001 и председатель СНТ «Надежда».

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 

20.01.2016г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон: 89214404538, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:0231003:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Дубки, Садовод-
ческое товарищество Ленгражданпроект «Дубки-1», участок №9, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кацев Владимир Ильич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр.Новоизмайловский, д.26, корпус 2, квартира 15, тел.: 8-921-923-38-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Дубки, Садоводческое товарищество Ленгражданпроект «Дубки-1», уча-
сток №9, «17» июня 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, д. Дубки, Садоводческое товарищество Ленгражданпроект «Дубки-1», участок №9

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «17» мая 2019 года по «17» июня 2019 года по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Дубки, Садоводческое товарищество Ленгражданпроект «Дубки-1», участок №9.

Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки-1» Широкая ул., уча-
сток 14 с кадастровым номером 47:14:0231003:21.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Захарова Мария Александровна, почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоно-

совский район, деревня Низино, Санинское шоссе, дом 7, офис 42, E-mail: marizah@mail.ru, телефон: 8 981 959 27 28, 
квалификационный аттестат №78-11-0167, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 7075, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 47:14:0306005:36, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселе-
ние, деревня Ольгино, участок № 9.

 Заказчиком кадастровых работ является Шваркунов Валерий Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, деревня Ольгино, дом 9, телефон: 8 (911)9216261.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, деревня Низино, улица Цен-
тральная, у дома 1Д (здание местной администрации); 17.06.2019 года. 

Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, деревня Низино, Санинское шоссе, дом 7, офис 42. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов, 
принимаются с 17.05.2019 года по 17.06.2019 года по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
деревня Низино, Санинское шоссе, дом 7, офис 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, рас-
положены в границах кадастрового квартала 47:14:0306005; Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское 
сельское поселение, деревня Ольгино. При проведении согласования необходимо иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ООО «МАН» Федоровой Наталией Вячеславовной (почтовый адрес: 196105, 

г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 2, этаж 8, офис 1), тел. 8 (812) 309-07-57, man_geo@mail.ru, состоящей в Ас-
социации СРО «Кадастровые инженеры регионов», номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 7089, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402033:36, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», поселок Лебяжье, улица Дачная, дом 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Купидонов Константин Гарриевич, адрес: 
г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 25, корп. 4, кв. 69, тел. 8(911) 210-83-24. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, поселок Лебяжье, улица Дачная, дом 30, 20.06.2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 2, этаж 8, офис 1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.05.2019 г. до 20.06.2019 г. по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гага-
рина, дом 2, этаж 8, офис 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: КН 47:14:1402033:54 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», пгн Лебяжье, улица Дачная, дом 32). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 
39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие 
не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., 

д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационно-
го аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0623001:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ОАО 
«Корпус», участок 6, кадастровый квартал № 47:14:0623001.

Заказчиком кадастровых работ является Сахновская А.А., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 27, лит.А, 
кв.377. Контактный телефон: + 7-921-942-92-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Виллозское сельское поселение», ОАО «Корпус», участок 6 «18» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с «17» мая 2019 г. по «18» июня 2019г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» мая 2019 г. по «18» июня 2019г. по адре-
су: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ОАО «Корпус», уч. №5-11; Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ОАО «Корпус», уч. №8-11, а так же земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:14:0623001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земельный участок.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.05.2019 г. № 141

Об утверждении Порядка, регламентирующего 
деятельность комиссий по определению при подготовке 

проекта генерального плана поселения границ населенных 
пунктов, образуемых из лесных поселков или военных 
городков, а также местоположения границ земельных 

участков, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, на которые возникли права граждан 

и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного 
фонда в земли населенных пунктов

Руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25.02.2019г. № 64 «Об ут-
верждении порядка деятельности комиссий по определению при подготовке проекта 
генерального плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, об-
разуемых из лесных поселков или военных городков, а также местоположения границ 
земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на ко-
торые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лес-
ного фонда в земли населенных пунктов», местная администрация муниципального об-
разования Низинское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок, регламентирующий деятельность комиссий по опреде-

лению при подготовке проекта генерального плана поселения границ населен-
ных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также ме-
стоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты не-
движимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в 
целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов, соглас-
но Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и 
опубликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сель-
ское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е. В. КЛУХИНАЕ. В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 317 мая 2019 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

РЕШЕНИЕ
От 15 мая 2019 года № 19/4

Об утверждении Положения 
об администрации муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В целях приведения Положения об администрации му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствие 
с действующей редакцией Устава муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, руководствуясь п. 2 и п. 3 ст. 41 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской 
области от 31.03.2005 года № 21-оз «О наименовании ор-
ганов местного самоуправления в Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об администрации муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в новой редакции 
(далее Положение) согласно Приложению.

2. С момента вступления в силу настоящего Поло-
жения признать утратившим силу Положение о мест-
ной администрации муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное решением Со-
вета депутатов муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение от 23 декабря 2005 года № 18 и 
решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 17 ноября 2011 года 
№ 52 «О внесении изменений и дополнений в Положение 
о местной администрации муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации и обнародовать на официальном сай-
те муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО 
Гостилицкое сельское поселение опубликована 
на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2019 года № 20/4

Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008 года №14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», Уставом му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение, РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно приложению.

2. С момента вступления в силу настоящего решения 
считать утратившим силу решение совета депутатов от 
19.01.2017 года № 02/1 «Об утверждении структуры мест-
ной администрации муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования (обнародования) и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и обнародованию на 
официальном сайте в сети Интернет www.gostilizi.info.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу местной администрации муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние Белову Т.А.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение опубликована на официальном 
сайте www.gostilizi.info.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2019 года  № 21/4

Об утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 главы 6 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» и пунктом 3 статьи 11 Закона Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-ОЗ «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании ст.130,134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, решения совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение от 19.12.2018 
года № 64/13 «О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложениям 1,2.

 2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.04.2014 года № 15 «Об 
утверждении размеров должностных окладов муниципальных служащих и технического персонала местной администра-
ции МО Гостилицкое сельское поселение».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 1 января 2019 года.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обнародованию на официальном 
сайте в сети Интернет www.gostilizi.info.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

 РЕШЕНИЕ
От 15 мая 2019 года  № 22/4

О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, Актом 
контрольно-счетной палаты муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности местной администрации муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение за 2018 год от 22 марта 2019 года № 12/19 КСП, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

 1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2018 год 7 июня 2019 года в 18 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гости-
лицы, МКУ «Центр культуры и досуга» 

 2. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 г., Положению «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов 
и других документов органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» от 03.10.2018 № 37/7.

3. Проект решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение «Об утверждении годового отчета об испол-
нении местного бюджета МО Гостилицкое сельское поселение за 2018 год» разместить на официальном сайте МО Гости-
лицкое сельское поселение – www.gostilizi.info в сети «Интернет».

 4. С проектом нормативного правого акта заинтересованные юридические и физические лица могут ознакомиться в 
местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение в рабочие дни с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пятни-
цу – до 16.00) с 20 мая 2019 г. по 6 июня 2019 г. по адресу д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 77.

 5. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на интернет-сайте МО Гостилиц-
кое сельское поселение). 

 6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение ЗГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ 
От 15 мая 2019 года  № 23/4

О проекте Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и о назначении даты 

публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять проект Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Вынести рассмотрение проекта Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на публичные слушания.

3. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту Устава муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении настоящего проекта решения согласно при-
ложению 3.

Опубликовать проект Устава в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет: www.gostilizi.info.

Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 7 июня 2019 года.

7. Местом проведения публичных слушаний определить МКУ «Центр культуры и досуга» муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы. Начало слушаний в 18 часов 00 минут.

8. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 17 мая 2019 года

Официально



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального 
образования, место нахождения органов 
местного самоуправления

1. Наименование муниципального образова-
ния – муниципальное образование Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Гостилицкое 
сельское поселение, поселение, муниципаль-
ное образование). 

2. Сокращенное наименование – «МО Гости-
лицкое сельское поселение» и наименование, 
установленное в абзаце первом данной статьи, 
равнозначны.

3. Административный центр – деревня Гости-
лицы Ломоносовского района Ленинградской 
области.

4. Местное самоуправление в МО Гостилиц-
кое сельское поселение осуществляется в гра-
ницах, определенных законом Ленинградской 
области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об ад-
министративно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его измене-
ния».

5. Совет депутатов муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – совет депутатов), гла-
ва муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области (да-
лее – глава поселения), администрация му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – ад-
министрация) размещаются по адресу: 
188520, Россия, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, 
улица Школьная, дом 6, кв. 77.

4) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов посе-
ления;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства тер-

ритории поселения, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального райо-
на), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном ре-
естре;

11)содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

13) оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин.

2. К вопросам местного значения МО Гости-
лицкое сельское поселение в соответствии с за-
конодательством Ленинградской области отно-
сятся:

1) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а так-
же осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории посе-
ления, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;

7) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек по-
селения;

8) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения;

9) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;

10) создание условий для массового отды-
ха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

11) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

12) использование, охрана, защита, воспро-
изводство городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;

13) резервирование земель и изъятия земель-
ных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществления в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдачи рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

15) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории поселения;

16) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от « 15 » мая 2019 г. № 23/4

ПРОЕКТ УСТАВА
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

2019 год
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Статья 2. Официальные символы МО Го-
стилицкое сельское поселение и порядок 
их официального использования

1. Официальные символы МО Гостилицкое сель-
ское поселение (далее – официальные символы) 
устанавливаются в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правила-
ми, отражают исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

3. Официальные символы муниципального об-
разования и порядок официального использова-
ния указанных символов установлены решением 
совета депутатов от 27.04.2009 года № 18 и за-
регистрированы в Государственном геральди-
ческом регистре Российской Федерации с при-
своением регистрационных номеров № 4925 и 
№ 4926 на основании решения Геральдического 
совета при Президенте Российской Федерации, 
протокол № 49 от 26.05. 2009 года.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного 
значения

1. К вопросам местного значения МО Гости-
лицкое сельское поселение в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ) относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;

17) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

18) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, информирование населения об ограниче-
ниях их использования;

19) осуществление муниципального лесного 
контроля; 

20) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участ-
ке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

21) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях»;

22) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

23) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

24) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» в вы-
полнении комплексных кадастровых работ.

3. К вопросу местного значения МО Гостилиц-
кое сельское поселение в соответствии с законо-
дательством Ленинградской области относится

1) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 3.1. Права органов местного само-
управления на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения посе-
лений

1. Органы местного самоуправления сельско-
го поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, пред-

усмотренных законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения;

5) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

14) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
N 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных пол-
номочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ), если это участие предус-
мотрено федеральными законами, а также ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет до-
ходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный ре-

ферендум) –  референдум,  проводи-
мый в соответствии с Конституцией 

(Продолжение на стр. 8)(Продолжение на стр. 8)
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Официально



С любовью 
и благодарностью 

В апреле 2019 года Центр информационных технологий совместно 
с Комитетом по образованию Ломоносовского района провели ежегодный 
муниципальный конкурс «Письмо ветерану». Целью данного конкурса является 
воспитание чувства патриотизма, благодарности ветеранам за мирную жизнь, 
пробуждение у молодого поколения чувства гордости за Родину. 

На конкурс пред-
ставили свои работы 
ученики 1-11 классов 
школ Ломоносовского 
района.

Ребята проявили 
свои таланты и умение 
работать на компью-
тере, представив раз-
нообразные работы, 
оформленные в виде 
открыток и писем – как 
в прозе, так и в стихах.

В этих работах ребя-
та показали свое ува-
жительное отношение 
к ветеранам, благо-
дарность за их подвиг. 
Вспомнили своих род-
ных и близких, уча-
ствовавших в боях за 
Родину, переживших 
блокаду Ленинграда, 
испытавших голод и 
тяготы войны. 

Многие ребята напи-
сали о своих прадедах, 
родственниках, знако-
мых и близких. Приятно, 
что наши дети помнят 
историю, гордятся под-
вигом ветеранов и чтят 
память героев Великой 
Отечественной войны.

Информация Информация 
предоставлена предоставлена 

муниципальным Центром муниципальным Центром 
информационных информационных 

технологий технологий 
Ломоносовского района Ломоносовского района 

 В Горбунки приехали де-
легации ветеранов из посе-
лений Ломоносовского му-
ниципального района, во-
еннослужащие, курсанты, 
учащиеся школ. На площа-
ди перед Дворцом культу-
ры звучали имена погибших 
в блокаду ленинградцев. В 
фойе Дворца культуры была 
развернута выставка «Ре-
ликвия в моей семье», под-
готовленная ассоциацией 
школьных музеев Ломоно-
совского района.

Представителей об-
щественности Ломоно-
совского района со сце-
ны большого зала Дворца 
культуры приветствова-
ли и поздравили с Днём 
Победы глава Ломоносов-
ского района Виктор Ми-
хайлович Иванов, пред-
ставитель Правительства 
Ленинградской области – 
заместитель председателя 

комитета государственно-
го экологического контро-
ля Андрей Сергеевич Ер-
молов, и.о. главы район-
ной администрации Надия 
Габдуловна Спиридонова.

Самые тёплые поздрав-
ления со словами благо-
дарности прозвучали в 
адрес ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
«День Победы – святой 
праздник, самый долго-
жданный для старших по-
колений – для всех, кому 
довелось пройти через ту 
войну», – сказал Виктор 
Михайлович Иванов. «Нет 
в России семьи такой, где 
б не памятен был свой ге-
рой», – процитировал сло-
ва известной песни Андрей 
Сергеевич Ермолов. На-
дия Габдуловна Спиридо-
нова, высказав бесконеч-
ную признательность вете-
ранам, благодаря которым 

мы сегодня живем в сво-
бодной стране под мирным 
небом, обратилась к моло-
дежи: «Помните и горди-
тесь! Любите свою Роди-
ну, изучайте историю. Воз-
вращение к своим корням 
означает, что у нас великая 
страна, у которой – вели-
кое будущее.» 

Концерт, подготовленный 
творческим коллективом 
ДК «Горбунки», был постро-
ен на произведениях вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны и о войне. Зву-
чали строки, написанные 
Булатом Окуждавой, Дани-
илом Граниным, Анной Ах-
матовой. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Фотоальбом – в группе Фотоальбом – в группе 
газеты «Ломоносовский газеты «Ломоносовский 

районный вестник» районный вестник» 
ВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnikВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnik

Памятники погибшим героям стоят не только в больших городах, но 
и на перекрестках лесных дорог, на берегах великих и малых озер, речек 
и ручьев. А сами эти места помнят о беспримерном мужестве безвестных 
героев, обретших вечный покой под слоями земли и толщей воды.

 По местам боевой 
воинской славы: 
«Дальний рубеж»

Концерт, посвященный Победе
7 мая в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоялся 
концерт, посвященный 74-й годовщине Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией.

Третий год подряд в День Победы, 9 мая, 
молодежь Лопухинского сельского поселе-
ния организует поход «По местам боевой 
славы наших дедов» к памятнику «Дальний 
рубеж», где в 1941 году моряки-балтийцы и 
воины 168-й стрелковой дивизии останови-
ли фашистские войска. Почтили память жи-
телей сожженной деревни Стародворье и 
её уроженца – Героя Советского Союза Ва-
сильева Алексея Александровича, имя ко-
торого с гордостью носит средняя школа в 
деревне Лопухинка. Ребята потрудились у 
памятников – убрали территорию.

Начатое дело действительно имеет очень 
большое значение. Добровольная инициа-
тивная деятельность Василия Невдащен-
ко уже переросла в хорошую, добрую тра-
дицию. Количество желающих принять 
участие в походе растет с каждым годом. 
Хочется от души поблагодарить всех, кто 
принял участие в этом благом деле. Вы – 
достойные наследники геройской славы. 

Нина АЛЕНБАХОВА, Нина АЛЕНБАХОВА, 
директор МКУ директор МКУ 

«Лопухинский дом культуры»«Лопухинский дом культуры»

Письмо ветерану
 Прежде, чем начать письмо своё,
 Хочу вам, ветеранам пожелать:
 Здоровья, счастья, долгих лет
 Вас никогда не буду забывать!
Благодарим мы глубочайше вас,
За то, что вы не испугались,
Услышав мины громкий бас,
И пуль, что звонко так вонзались.
 Приятно, есть возможность,
 И знаем мы, кого благодарить.
 Ушла от вас уже та бодрость,
 Времена идут, их не остановить.
Сейчас не пишем писем,
Теперь «привет», «здорово, брат»,
И мы не думаем, а ведь когда-то
Их посылали лишь о гибели солдат.
 То, как сражались – не забудем,
 То, как отважны и сильны,
 Хранить о вас мы память долго будем,
 Мы ветеранами горды!
Спасибо всем, кого мы знаем,
И тех, кто пали безымянно,
Но все солдаты ведь погибли,
Сражаясь за нашу Родину,
За Родину, в которой с тех пор
Мы мирно все живём...

СУТЯГИНАСУТЯГИНА Влада,  Влада, 
8 класс МОУ «Гостилицкая школа»8 класс МОУ «Гостилицкая школа»
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Мы этой памяти верны



Обсуждение разделили на три 
темы; хотя, разделять их мож-
но, пожалуй, только условно – все 
они связаны между собой и все за-
ставляют человека, только-только 
вступающего в самостоятельную 
жизнь, задуматься. Задуматься, в 
первую очередь, о себе, о своём 
месте в этом мире, о своём буду-
щем. Пока не поздно, задать себе 
вопрос: «С чего начинается моё бу-
дущее?». И вывод сделать девизом 
своей жизни: «Будущее начинается 
с меня самого».

«Будущее начинается с тебя». 
Такое общее название, а по сути – 
обращение к молодой смене пред-
ложили организаторы открытой 
дискуссионной площадки – руко-
водитель Центра детского творче-
ства Ломоносовского района и де-
путат Совета депутатов Ломоно-
совского района Полина Павловна 
Коршунова и её коллеги, педагоги 
дополнительного образования. 

Первый видеосюжет, показанный 
ребятам на большом экране, под-
тверждает истину:

ЛЁГКИХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ
Вместо университета, блестя-

щей карьеры, счастливого буду-
щего – одиннадцать лет колонии. 
Такова судьба девушки, отличницы 
и спортсменки, красивой и жизне-
радостной… На скамью подсуди-
мых ее привело желание быстро 
и легко заработать большие день-
ги. Включилась, вроде бы, в игру, в 
какой-то «квест», а оказалась втя-
нутой в преступную деятельность 
наркомафии. О том, что, участвуя в 
организации наркоторговли через 
курьерскую сеть, она совершает 
серьезное преступление, задума-
лась только после ареста. «Заклад-
ки», шифровки, тайны… В моло-
дости хочется приключений, да и 
заработать собственные деньги, 
конечно, тоже хочется; но отсидеть 
по приговору суда немалый срок – 
это уже вряд ли входит в планы че-
ловека, мечтающего о своём буду-
щем. Факты подтверждают: нарко-
курьер обычно живёт на свободе не 
более двух месяцев. Потом он по-
падается, и его «хозяева» готовы 

Что такое ХОРОШО и что такое ПЛОХО
– разбирались в Низинской школе на открытой дискуссионной площадке. 15 мая 
для разговора на самые «горячие» темы встретились старшеклассники нескольких школ 
Ломоносовского района и официальные лица – прокурор Ломоносовского района Денис 
Валерьевич Куприк, инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Викторовна 
Чернова, заместитель главного врача Ломоносовской межрайонной больницы Наталья 
Олеговна Яценко, начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Ломоносовскому 
району Александр Витальевич Михеев. Модератором встречи была Надия Габдуловна 
Спиридонова – заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального 
района, Почетный работник общего образования Российской Федерации.

его подставить в первую очередь, 
чтобы самим остаться в тени. 

Уголовный кодекс в части про-
тиводействия наркомании суров. 
Прокурор Денис Валерьевич Ку-
прик обратил внимание ребят не 
только на это, но ещё и на другую 
важную вещь: один раз нарушив 
закон, можно навсегда лишиться 
положительной репутации, поте-
ряв доверие общества и государ-
ства. То есть, даже отбыв наказа-
ние, человек в глазах работодате-
лей и правоохранительных органов 
остаётся неблагонадёжным. И не-
конкурентоспособным, если речь 
идет о поступлении на ответствен-
ную работу, на государственную 
службу. Жизнь не переписать «с чи-
стого листа» – эта истина проста, 
надо ли ее повторять? Наверное, 
всё-таки надо. 

Наталья Олеговна Яценко – врач, 
но по роду своей деятельности (а 
в её ведении вопросы медицин-
ской помощи детям и будущим ма-
мам) она не может обойти внима-
нием социальную сторону пробле-
мы. Наркотики – не только вред 
личному здоровью. Это – беда для 
всего общества. Сломанные судь-
бы и нездоровые дети в будущем, 
преступность, деградация наро-
да и уничтожение страны – всё это 
несёт нам наркомафия, которая, 
нельзя этого не отметить, действу-
ет на руку и даже порой в тесной 
связи с врагами России. «Вы долж-
ны помнить и о своей гражданской 
позиции», – обратилась к старше-
классникам Наталья Олеговна. 

Надия Габдуловна Спиридоно-
ва подчеркивает: «Лёгких денег не 
бывает. За этой «лёгкостью» всег-
да стоит что-то противозаконное.»

А как быть, если тебе или твое-
му другу предложили такого рода 
«лёгкий заработок»? В репликах 
ребят часто звучит неуверенность. 
Правильно ли сообщать об этом 
старшим – родителям, педагогам, 
полиции? 

Участникам дискуссии факти-
чески предложили ответить себе 
на вопрос: кем я хочу быть – че-
ловеком, который хочет уберечь 
от беды своего товарища, одно-

классника, сверстника? Или тем, 
для кого всего важнее личный ав-
торитет как «молчуна» и «хранителя 
секретов»? Или просто равнодуш-
ного, наплевательски относящего-
ся к другим?

«СТЫДНО БЫТЬ ДЕШЁВЫМ»
Очень хотелось бы, чтобы слова, 

сказанные устами героя повести 
«Калина красная» Василия Шук-
шина, знали и принимали для себя 
представители нашей юной смены: 
«Бедным быть не стыдно, стыдно 
быть дешёвым». «Авторитет» тоже 
бывает дешёвым. Толпой нападать 
на одного, издеваться над слабым, 
зная, что не получишь сдачи, – это 
всё свойственно «дешёвому» чело-
вечишке. Но такого рода проявле-
ния жестокости уже даже получили 
название: буллинг. 

«Что такое буллинг, кто отве-
тит?» – задает вопрос Надия Габ-
дуловна. 

Травля, издевательство… Нынеш-
ние школьники уже слышали это 
слово. Даже в одной из школ Ло-
моносовского района сцена побоев 
подростка группой его одноклассни-
ков была снята на видео и выложе-
на в «контакт». Такие случаи в раз-
ных городах России происходят с 
ужасающим нарастанием частоты и 
жестокости. Смартфоны помогают 
дешёвым «героям» показывать себя: 
может, наставят им «лайков» под ви-
део, тогда это «круто». 

Наши ломоносовские школьни-
ки тоже знают о «стрелках» и «раз-
борках». Правда, все участники 
дискуссии оговаривались, что к 
таким делам не имеют отношения. 
Действительно, стыдно обижать 
того, кто не может тебе ответить. 
Но есть непреложный закон – даже 
для тех, кто не очень-то верит или 
совсем не верит в Бога: зло всег-
да возвращается к тому, кто его по-
сеял. Причинивший боль другому 
никогда не будет счастлив. И ав-
торитет на «лайках» не удержит-
ся: по-настоящему уважают толь-
ко за благородство и добрые дела. 
А если кто-то между «уважать» и 
«бояться» ставит знак равенства – 
значит, по глупости своей он ещё 
не понял, что на каждую силу най-
дется сила превосходящая, и злой 
человек когда-нибудь обязательно 
будет унижен.

Ну а с точки зрения Закона, как 
отметил прокурор района Денис 
Валерьевич Куприк, – «оскорбле-
ния, клевета, угрозы убийством 
или нанесением вреда здоровью – 
уголовно наказуемые действия». 

И опять же вопрос: если тебе 
или твоему другу (а может, просто 
знакомому) угрожают – надо ли об 
этом сообщать старшим? Ты ре-
шишься это сделать или побоишь-
ся прослыть «стукачом» и самому 
стать «изгоем»? Что такое настоя-
щий авторитет?

«Своим родителям и педагогу вы 
обязаны об этом сказать, – увере-
на Надия Габдуловна. – Учитель – не 

посторонний человек. Даже по Зако-
ну он обязан принять меры для того, 
чтобы предотвратить конфликт.» 

Самое правильное – пресечь 
конфликт ещё в начале; в этом со-
гласны и педагоги, и представи-
тели прокуратуры и полиции. По-
том неизбежно будет намного 
хуже. Может быть, случится самое 
страшное, непоправимое – погиб-
нет человек. «И как потом будет 
дальше жить тот, кто знал, мог спа-
сти и не спас?» – этот вопрос, про-
звучавший от модератора встречи, 
может задать каждый. Почему слу-
чается беда? От чьей-то трусости 
или от равнодушия?

«РАВНОДУШИЕ – ЭТО 
ПАРАЛИЧ ДУШИ»

Чехов, как и многие другие му-
дрые писатели и философы, считали 
равнодушие самым большим злом 
для человека. Закономерно, что сю-
жет о равнодушии занял место ито-
говой темы в дискуссии. Дискус-
сии, где, как и в сегодняшней ста-
тье о ней, было много вопросов. Но 
были и ответы. На многие «почему» 
звучали истины, с которыми не по-
споришь. Например, что воспитание 
начинается в семье. Или – не делай 
другому то, чего не желаешь себе; 

поступай с людьми так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой. 

Сколько агрессивной рекламы на-
правлено на то, чтобы убедить нас: 
самое главное в жизни – это матери-
альные вещи, богатство, удобства и 
комфорт только для «себя любимо-
го». А всё-таки не сдаётся наш на-
род! Спасатели рискуют своими 
жизнями ради других (об этом точ-
но знает, например, представитель 
МЧС Александр Витальевич Михе-
ев). Да и не только спасатели: есть 
примеры, когда даже дети вытаски-
вали из огня других детей (а порой и 
взрослых), спасали животных. У нас 
в районе третьеклассник Илья Ка-
улио в Горбунках этой весной спас 
провалившуюся под лёд однокласс-
ницу, без промедления бросившись 
ей на помощь. Страна наша, Россия, 
держится на неравнодушных. Да и 
весь мир на том стоит.

Главное лекарство от равноду-
шия, от этого паралича, превра-
щающего человека в бездушную 
материю, – добрые дела. Не для 
славы, не для имиджа, а по зову 
сердца. И потому надо рассказы-
вать о них – и в школах, и на откры-
тых площадках. И в нашей газете.

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 
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Российской Федерации, федеральными зако-
нами, уставом Ленинградской области, зако-
ном Ленинградской области, настоящим уста-
вом среди обладающих правом на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в гра-
ницах поселения (далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по во-
просам местного значения по решению совета 
депутатов, принимаемому по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, уставы которых предус-
матривают участие в выборах и (или) референ-
думах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом, 
а также на основании совместной инициативы, 
выдвинутой советом депутатов и главой админи-
страции Гостилицкого сельского поселения (да-
лее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местно-
го референдума, принятия решения на рефе-
рендуме, опубликования итогов референдума 
определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ленинградской обла-
сти для проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в це-

лях избрания депутатов совета депутатов муни-
ципального образования (далее – депутат, депу-
таты) на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосова-
нии. Выборы проводятся по мажоритарной из-
бирательной системе относительного боль-
шинства по многомандатным округам в соот-
ветствии с законом Ленинградской области 
от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области».

2. Муниципальные выборы назначаются со-
ветом депутатов. В случаях, установленных Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ, муниципальные выборы назначаются изби-
рательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определение результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата 
совета депутата

1. Голосование по отзыву депутата проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ленинградской области для прове-
дения местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата являет-
ся вступившее в законную силу судебное реше-
ние, подтверждающее конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) ука-
занных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата со-
вета депутатов

1. Граждане – инициаторы отзыва подают кол-
лективное заявление о возбуждении процедуры 
голосования по отзыву в совет депутатов.

2. Заявление подается от имени инициатив-
ной группы численностью не менее 50 (пятиде-
сяти) избирателей. Заявление должно быть под-
писано каждым членом инициативной группы 
лично с указанием фамилии, имени, отчества, 
дня, месяца и года рождения, адреса места жи-
тельства, серии и номера паспорта или заменя-
ющего его документа.

3. В заявлении должны содержаться: пред-
ложение об отзыве депутата совета депутатов 
(далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об 
уполномоченном представителе инициативной 
группы: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, телефон.

4. К заявлению должны быть приложены до-
кументы или их заверенные копии, подтвержда-
ющие наличие оснований для возбуждения про-
цедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по голо-
сованию по отзыву собираются подписи участ-
ников в количестве 5 (пяти) процентов от числа 
избирателей, зарегистрированных в Гостилиц-
ком сельском поселении, при этом число подпи-
сей не может быть менее 150 (ста пятидесяти).

6. Заявление об отзыве, поступившее в совет 
депутатов, подлежит рассмотрению на ближай-
шем заседании совета депутатов.

7. Со дня, следующего за днем принятия из-
бирательной комиссией решения о разреше-
нии сбора подписей в поддержку возбуждения 
процедуры отзыва, депутат совета депутатов 
вправе давать объяснения гражданам непо-
средственно или через средства массовой ин-
формации по поводу обстоятельств, ставших ос-
нованием для возбуждения процедуры отзыва.

8. Депутат совета депутатов считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в соответствующем избирательном округе 
Гостилицкого сельского поселения.

Статья 8. Голосование по вопросам из-
менения границ и преобразования муници-
пального образования

Голосование по вопросам изменения границ 
Гостилицкого сельского поселения, преобра-
зования муниципального образования назна-
чается советом депутатов и проводится в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и принимаемым 
в соответствии с ним законом Ленинградской 

области для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ. 

Статья 9. Правотворческая инициатива 
граждан

1. Под правотворческой инициативой пони-
мается право граждан вносить на рассмотре-
ние органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается вышеука-
занным решением и не может превышать 3 
(три) процента от числа жителей муниципаль-
ного образования, обладающих избиратель-
ным правом.

3. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного 
самоуправления Гостилицкого сельского посе-
ления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения с учетом требований 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
в течение двух недель со дня его рассмотрения 
соответствующим органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоу-
правления официально в письменной форме до-
водится до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 10. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местно-
го значения.

2. Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются решением сове-
та депутатов по предложению граждан, прожи-
вающих на указанной территории.

3. Территориальное общественное самоу-
правление осуществляется в пределах следу-
ющих территорий проживания: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район, сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением и иных территорий.

4. Порядок организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления, 
порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления, условия и по-
рядок выделения необходимых средств из мест-
ного бюджета определяются решением совета 
депутатов.

5. Территориальное общественное самоу-
правление может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в ор-
ганизационно-правовой форме общественной 
организации.

6. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в рамках территориального обще-
ственного самоуправления, а также полномо-
чия указанного собрания определяются уставом 
территориального общественного самоуправ-
ления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельно-
сти органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления на части территории муници-
пального образования могут проводиться со-
брания граждан.

2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения, совета депутатов, главы по-
селения, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его 
полномочия устанавливаются решением сове-
та депутатов.

4. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе совета депутатов, назначается решением 
совета депутатов. 

5. Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве главы поселения, назначается распоряже-
нием главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается советом де-
путатов. Решение принимается на основании 
заявления гражданина (граждан), проживаю-
щего на территории поселения о проведении 
собрания граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории поселения (части тер-
ритории поселения). В заявлении должно быть 
указано, для обсуждения какого вопроса мест-
ного значения или получения какой информа-
ции о деятельности органов или должностных 
лиц местного самоуправления поселения ини-
циируется проведение собрания граждан. За-
явление о проведении собрания граждан рас-
сматривается советом депутатов на очеред-
ном заседании. Решение совета депутатов о 
проведении собрания граждан должно содер-
жать указание о дате, времени и месте прове-
дения собрания граждан, а также подлежащих 
обсуждению вопросах местного значения, ин-
формации о деятельности органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления. Реше-
ние совета депутатов о проведении собрания 
граждан должно быть опубликовано (обнаро-
довано) не позднее чем за 3 дня до проведе-
ния собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собра-
ние делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 
настоящего устава в случаях, предусмотренных 
решением совета депутатов, уставом террито-
риального общественным самоуправлением 
полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием де-
легатов). 

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решением совета депу-
татов, уставом территориального общественно-
го самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания де-
легатов) подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 13. Староста сельского населенно-
го пункта

1. Для организации взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и жителей сель-
ского населенного пункта при решении вопро-
сов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении, городском 
округе или на межселенной территории, может 
назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается представительным органом му-
ниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенно-
го пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органа-
ми местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не 
может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую су-
димость.

5. Срок полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта составляет 5 лет.

Полномочия старосты сельского населенно-
го пункта прекращаются досрочно по решению 
представительного органа муниципального об-
разования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 
части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для 
решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного са-
моуправления, муниципальными предприятия-
ми и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного са-
моуправления;

3) информирует жителей сельского населен-
ного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправ-
ления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обна-
родовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные уставом и нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение в соответствии с зако-
ном Ленинградской области Российской Фе-
дерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
в соответствии с законом Ленинградской обла-
сти Российской Федерации.

Статья 14. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей советом депутатов, главой 
поселения могут проводиться публичные слу-
шания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, совета депутатов, главы посе-
ления или главы местной администрации, осу-
ществляюшего свои полномочия на основе кон-
тракта.

3. Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или совета депутатов, на-
значаются советом депутатов, а по инициати-
ве главы поселения или главы местной админи-
страции, осуществляюшего свои полномочия на 
основе контракта – главой поселения.

4.  На публичные слушания должны выносить-
ся проекты актов, а также вопросы, указанные в 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется решением совета 
депутатов и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте прове-

дения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование приня-
тых решений.

6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводят-
ся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется нормативным пра-
вовым актом совета депутатов с учетом поло-
жений законодательства  о градостроительной 
деятельности.

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории МО Гостилицкое сельское поселение или 
на части его территории для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

3. Порядок назначения и проведения опроса 
определяется решением совета депутатов в со-
ответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Ленинградской области.

 4. Решение о назначении опроса граждан 
принимается советом депутатов. В норматив-
ном правовом акте представительного орга-
на муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе.
5.Жители муниципального образования долж-

ны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

Статья 16. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Статья 17. Иные формы непосредственно-
го осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществле-
нии

Наряду с предусмотренными Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ фор-
мами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоу-
правления граждане вправе участвовать в осу-
ществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным законам и 
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 18. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица МО Гостилицкое 
сельское поселение

1. В структуру органов местного самоуправле-
ния МО Гостилицкое сельское поселение входят:

1) совет депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район;

2) глава МО Гостилицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район;

3) администрация МО Гостилицкое сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район;

2. Правами юридического лица обладают со-
вет депутатов и администрация, которые явля-
ются муниципальными казенными учреждени-
ями, подлежащими государственной регистра-
ции в соответствии с Федеральным законом от 
8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

3. Наименования органов местного самоу-
правления, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, могут использоваться без указания муници-
пального района.

Статья 19. Совет депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение

1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) де-
путатов, избираемых на муниципальных выборах 
по двум многомандатным округам, образуемым 
на территории поселения.

(Продолжение. Начало на стр. 5)(Продолжение. Начало на стр. 5)
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2. Срок полномочий совета депутатов состав-
ляет 5 (пять) лет. 

3. Совет депутатов может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее 2/3 
(двух третей) от установленной численности де-
путатов.

4. Депутаты осуществляют свои полномочия 
на  непостоянной основе. На постоянной основе 
может работать 1 (один) депутат. 

5. Организацию деятельности совета депута-
тов осуществляет избранный в соответствии с 
законом Ленинградской области глава поселе-
ния, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов.

6. Вновь избранный совет депутатов собира-
ется на первое заседание не позднее, чем на 
десятый день со дня избрания в случае избра-
ния не менее 2/3 (двух третей) от установленной 
численности депутатов.

7. Заседание совета депутатов правомочно, 
если на нем присутствуют не менее 50 (пятиде-
сяти) процентов от числа избранных депутатов.

8. На первом заседании в соответствии с за-
коном Ленинградской области из состава совета 
депутатов избираются глава поселения и пред-
ставитель в совет депутатов Ломоносовского 
муниципального района.

9. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний совета депутатов, рассмотрения и 
принятия решений советом депутатов, участия 
депутатов, должностных лиц администрации, 
представителей общественности, населения в 
работе совета депутатов, а также порядок реше-
ния иных вопросов, в том числе материального, 
организационно-технического, правового обе-
спечения работы совета депутатов устанавли-
ваются регламентом совета депутатов (далее – 
регламент), утверждаемым решением советом 
депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы, отне-
сенные к его компетенции, на заседаниях. За-
седания созываются главой поселения по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. Внеочередные заседания созываются 
по инициативе главы поселения.

11. В совете депутатов в соответствии с ре-
гламентом образуются постоянные и временные 
комиссии, а также иные рабочие органы.

12. Решения совета депутатов, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, при-
нимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение

1. В исключительной компетенции совета де-
путатов находятся:

1) принятие устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы по-
селения в отставку;

11) утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы по-

селения, главы администрации о результатах 
их деятельности, деятельности администрации 
и иных подведомственных главе муниципаль-
ного образования органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местно-
го референдума;

3) определяет порядок назначения и проведе-
ния собрания делегатов;

4) определяет порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан;

5) определяет порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан;

6) определяет порядок организации и прове-
дения публичных слушаний;

7) определяет порядок заключения соглаше-
ний о передаче осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления Гости-
лицкого сельского поселения органам местного 
самоуправления Ломоносовского муниципаль-
ного района по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом 
исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченным в области охраны объек-
тов культурного наследия, порядок организации 
историко-культурного заповедника местного 
(муниципального) значения, его границу и ре-
жим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесении в 
единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации объек-
тов культурного наследия местного (муници-
пального) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых 
природных территорий и объектов, их грани-
цы и регламент градостроительной деятельно-
сти, по представлению органов государствен-
ной власти;

11) утверждает планы и программы социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования, изменения и дополнения к ним, 
отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законо-
дательством цены и тарифы на товары и услуги, 
производимые и оказываемые муниципальными 
предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муници-
пальной собственности, приобретение, отчуж-
дение, создание и преобразование которых тре-
буют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации по 
представлению главы администрации;

15) утверждает условия контракта для главы 
администрации в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

16) утверждает порядок проведения конкурса 
на замещения должности главы администрации;

17) принимает решение о резервировании и 
изъятии земельных участков в границах муници-
пального образования для муниципальных нужд;

18) определяет условия приватизации муни-
ципальных предприятий и муниципального иму-
щества в соответствии с федеральным законо-
дательством;

19) устанавливает размер дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда;

20) определяет порядок ведения учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма;

21) определяет порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;

22) определяет в соответствии с земельным 
законодательством порядок распоряжения зе-
мельными участками на территории муници-
пального образования находящимися в муни-
ципальной собственности;

23) устанавливает официальные символы му-
ниципального образования;

24) регулирует тарифы на подключение к си-
стеме коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе соглаше-
ний между органами местного самоуправления 
Гостилицкого сельского поселения и органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

25) осуществляет международные и внешнеэ-
кономические связи в соответствии с федераль-
ными законами;

26) принимает решение о создании муници-
пальной пожарной охраны;

27) утверждает схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ленинградской области;

28) принимает решение о создании органа 
местного самоуправления муниципального об-
разования с правами юридического лица;

29) осуществляет право законодатель-
ной инициативы в Законодательном собрании 
Ленинградской области;

30) принимает решения о создании неком-
мерческих организаций в формах автономных 
некоммерческих организаций и фондов;

31) устанавливает порядок определения раз-
мера арендной платы, порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности;

32) устанавливает в соответствии с законода-
тельством порядок передачи и продажи муници-
пального жилья в собственность граждан и орга-
низаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

33)устанавливает за счет средств муници-
пального образования дополнительные меры 
социальной поддержки для граждан.

3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает Реестр должностей муници-

пальной  службы МО Гостилицкое сельское посе-
ление в соответствии с законом Ленинградской 
области от 11.03.2008 года № 14-оз.

3) утверждает уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений, хозяйственных обществ 
по представлению главы администрации, в слу-
чае если полномочия их учредителя исполняет 
совет депутатов, согласовывает уставы муни-
ципальных предприятий и учреждений, хозяй-
ственных обществ, если полномочия их учреди-
теля исполняет администрация;

4) заслушивает отчёты руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений.

Статья 21. Досрочное прекращение пол-
номочий совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов прекращают-
ся досрочно в случае, если судом установлено, 
что советом депутатов принято решение, про-
тиворечащее Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, законам Ленинградской области, на-
стоящему уставу, а совет депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Гу-
бернатор Ленинградской области в течение од-
ного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Законодательное со-
брание Ленинградской области проект закона 
Ленинградской области о роспуске совета де-
путатов.

2. Полномочия совета депутатов прекра-
щаются со дня вступления в силу закона 
Ленинградской области о его роспуске.

3. В случае, если судом установлено, что из-
бранный в правомочном составе совет депу-
татов в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор 
Ленинградской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области проект за-
кона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов.

4. Закон Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов может быть обжалован в су-
дебном порядке в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу. Суд рассматривает жалобу и при-
нимает решение не позднее 10 дней со дня ее 
подачи.

5. Депутаты совета депутатов, распущенного 
на основании части 3 настоящей статьи, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Ленинградской области о роспуске со-
вета депутатов обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за 
не проведение советом депутатов правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд  
рассматривает заявление и принимает решение 
не позднее 10 дней со дня его подачи.

6. Полномочия совета депутатов также пре-
кращаются:

1) в случае принятия советом депутатов реше-
ния о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Ленин-
градского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов совета депутатов, 
в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упраздне-
ния муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским окру-
гом;

6) в случае нарушения срока издания муници-
пального правового акта, требуемого для реали-
зации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления граждан.

7. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.

8. В случае досрочного прекращения полно-
мочий совета депутатов досрочные выборы про-
водятся в сроки, установленные Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 22. Порядок принятия решения со-
вета депутатов о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депута-
тов решения о самороспуске может выступить 
любой из депутатов, группа депутатов на засе-
дании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в 
письменной форме.

3. Инициаторам самороспуска предоставля-
ется слово на заседании совета депутатов при 
рассмотрении вопроса о самороспуске.

4. Решение о самороспуске принимается не 
менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от уста-
новленной численности депутатов.

5. Решение совета депутатов о самороспуске 
вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со 
дня его официального опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов МО 
Гостилицкое сельское поселение

1. Срок полномочий депутатов составляет 5 
(пять) лет.

2. Полномочия депутата начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня начала ра-
боты совета депутатов нового созыва.

3. Депутату обеспечиваются условия для бес-
препятственного осуществления своих полно-
мочий.

4. Депутат должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении 
их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, до-
просе, совершении в отношении их иных уго-
ловно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутатов, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принадлежа-
щих им документов устанавливаются федераль-
ными законами.

6. В целях обеспечения осуществления пол-
номочий депутат: 

1) направляет депутатские запросы в поряд-
ке, установленном решением совета депутатов;

2) вправе иметь помощников, работающих на 
общественных началах.

7. Депутаты вправе в установленном регла-
ментом порядке создавать депутатские объе-
динения.

8. Осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должност-
ное лицо поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

Статья 24. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата

1. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий со-

вета депутатов;
10) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата принимает-
ся не позднее чем через 30 (тридцать) дней со 
дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями совета депу-
татов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 25. Глава МО Гостилицкое сельское 
поселение

1. Глава муниципального образования явля-
ется высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования и наделяется уставом муници-
пального образования собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава поселения избирается из соста-
ва совета депутатов в соответствии с законом 
Ленинградской области и исполняет полномо-
чия его председателя. Избранным на должность 
главы поселения считается кандидат, набравший 
более половины голосов от установленной на-
стоящим Уставом численности депутатов Сове-
та депутатов поселения.

3. Итоги голосования оформляются решени-
ем Совета депутатов МО. Решение подписыва-
ется Главой МО или депутатом Совета депутатов 
МО, председательствующим на заседании Со-
вета депутатов МО в день заседания, и вступает 
в силу со дня его принятия.

4. Срок полномочий главы поселения состав-
ляет 5 (пять) лет.

5. Полномочия главы поселения начинаются 
со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь из-
бранного главы поселения, за исключением слу-
чаев досрочного прекращения полномочий.

(Продолжение на стр. 10)(Продолжение на стр. 10)

(Продолжение. Начало на стр. 5, 8)(Продолжение. Начало на стр. 5, 8)
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6. Глава поселения осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе. 

7. Глава поселения осуществляет организа-
цию деятельности совета депутатов в соответ-
ствии с уставом муниципального образования.

8. Глава поселения подконтролен и подотче-
тен населению и совету депутатов.

9. Глава поселения должен соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

Статья 26. Полномочия главы МО Гости-
лицкое сельское поселение

1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование 

в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим уставом, нормативные 
правовые акты, принятые советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания совета депутатов;

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области.

2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление ин-

тересов муниципального образования, совета 
депутатов;

2) выступает представителем нанимателя (ра-
ботодателем) – для главы администрации, муни-
ципальных служащих и работников аппарата со-
вета депутатов, выполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности сове-
та депутатов, руководителей предприятий, уч-
реждений, в случае если полномочия их учреди-
теля исполняет совет депутатов.

Статья 27. Досрочное прекращение пол-
номочий главы МО Гостилицкое сельское по-
селение

1. Полномочия главы поселения прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращение гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы поселения;

12) преобразования муниципального образо-
вания, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием 
статуса сельского поселения в связи с его объ-
единением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ Гостилицкого сельского поселения или 
объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального образования либо 
применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполня-
ет заместитель председателя совета депутатов.

Статья 28. Администрация МО Гостилиц-
кое сельское поселение

1. Администрация наделяется настоящим 
уставом и решениями совета депутатов полно-
мочиями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования федеральными законами и за-
конами Ленинградской области.

2. Юридический адрес Администрации: 
188520, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77.

Статья 29. Полномочия администрации 
МО Гостилицкое сельское поселение

1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюдже-

та, планов, программ, решений, представляе-
мых главой администрации на рассмотрение со-
вета депутатов; 

2) исполняет местный бюджет и представля-
ет на утверждение совета депутатов отчет о его 
исполнении;

3) регистрирует устав территориального об-
щественного самоуправления в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов;

4) заключает договоры с органами территори-
ального общественного самоуправления в слу-
чае использования ими средств местного бюд-
жета;

5) осуществляет отдельные государственные 
полномочия, переданные администрации феде-
ральными законами и законами Ленинградской 
области;

6) осуществляет муниципальный контроль в 
порядке, установленном регламентами муни-
ципального контроля, утверждаемыми админи-
страцией;

7) осуществляет функции и полномочия учре-
дителя в отношении учрежденных администра-
цией муниципальных предприятий и учрежде-
ний, в том числе определяет условия, порядок 
и цели их деятельности, утверждает их уставы, 
назначает на должности и освобождает от долж-
ности их руководителей, заслушивает отчеты об 
их деятельности;

8) заключает соглашения с администрацией 
Ломоносовского муниципального района в по-
рядке, установленном решением совета депу-
татов;

9) обеспечивает содержание и использование 
находящихся в муниципальной собственности 
жилищного фонда и нежилых помещений и ино-
го имущества;

10) организует и проводит мониторинг эф-
фективности муниципального контроля в со-
ответствии с методикой, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации;

11) обладает полномочиями по организации 
теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

12) обладает полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотренны-
ми Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

13) осуществляет организационное и мате-
риально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местно-
го референдума, голосования по отзыву депу-
тата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам из-
менения границ и преобразования муниципаль-
ного образования;

14) осуществляет организацию выполнения 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, а также органи-
зация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предо-
ставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

15) осуществляет разработку и утверждение 
программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального об-
разования, требования к которым устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;

16) учреждает печатное средство массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей 
официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информа-
ции (в официальных средствах массовой инфор-
мации муниципального образования);

17) осуществляет организацию профессио-
нального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, 
депутатов, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, организацию 
подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

18) осуществляет утверждение и реализацию 
муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности, организацию проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организацию и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области, положе-
нием об администрации, утверждаемым сове-
том депутатов и решениями совета депутатов, 
если исполнение полномочий прямо не деле-
гировано иному органу местного самоуправ-
ления.

3. Администрация в соответствии с частью 
2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ принимает решения о при-
влечении граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения.

Статья 30. Глава администрации МО Го-
стилицкое сельское поселение

1. Глава администрации – должностное лицо, 
назначаемое на должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заклю-
чается на срок полномочий совета депутатов – 
5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и по-
дотчетен совету депутатов.

4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и де-
ятельности местной администрации, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов;

2) обеспечивает осуществление администра-
цией полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осу-
ществляет полномочия в соответствии с поло-
жением об администрации;

4) несет персональную ответственность за де-
ятельность структурных подразделений и долж-
ностных лиц администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, установленные Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и иными федеральными 
законами.

6. Полномочия главы администрации прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сто-

рон или в судебном порядке на основании заявле-
ния в соответствии с частью 7 настоящей статьи;

4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) преобразования муниципального образо-
вания, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) утраты муниципальным образованием 
статуса сельского поселения в связи с его объ-
единением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей по-
селения более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ поселения 
или объединения его с городским округом.

7. Контракт с главой администрации может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов или главы поселения – 
в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значе-
ния, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 37 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в 
связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области, а так-
же в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с наруше-
нием условий контракта органами местного са-
моуправления и (или) органами государствен-
ной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы местной администрации либо при-
менения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет за-
меститель главы администрации. В случае от-
сутствия заместителя главы администрации 
специалист администрации, муниципальный 
служащий, назначаемый советом депутатов.

Статья 31. Муниципальный финансовый 
контроль

1. Контрольно-счетный орган в МО Гостилиц-
кое сельское поселение не образуется.

2. Полномочия контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля исполняют-
ся контрольно-счетным органом МО Ломоносо-
вский муниципальный район.

3. Опубликование в средствах массовой инфор-
мации или размещение в сети Интернет информа-
ции о деятельности контрольно-счетного органа 
осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством, законом Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов.

Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение 
(далее – избирательная комиссия муниципаль-
ного образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования возложе-
ны на территориальную избирательную комис-
сию постановлением Избирательной комис-
сии Ленинградской области от 27 июня 2006 г. 
№ 52/343. 

Статья 33. Осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоу-
правления, установленные федеральными за-
конами, законами Ленинградской области по 
вопросам, не отнесенным Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопро-
сам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передава-
емыми для осуществления органам местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания. 

2. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального об-
разования, осуществляется только за счет пре-
доставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осу-
ществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий могут быть дополнительно 
использованы собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства в случаях наличия 
свободных материальных ресурсов и получения 
дополнительных доходов бюджета муниципаль-
ного образования.

4. Расходы за счет средств бюджета му-
ниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местно-
му бюджету на осуществление целевых расхо-
дов) на осуществление не переданных полно-
мочий, если возможность осуществления та-
ких расходов предусмотрена федеральными 
законами, осуществляются по решению сове-
та депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет 
средств местного бюджета (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) 
могут устанавливаться дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависи-
мости от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право.

Статья 34. Виды ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления муни-
ципального образования несут ответственность 
перед населением, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 35. Система муниципальных пра-
вовых актов

1. Систему муниципальных правовых актов 
муниципального образования составляют:

1) устав муниципального образования и муни-
ципальные правовые акты о внесении измене-
ний в устав муниципального образования,

2) решения, принятые путем прямого воле-
изъявления граждан; решения совета депута-
тов муниципального образования;

3) постановления и распоряжения главы муни-
ципального образования; 

4) постановления и распоряжения админи-
страции муниципального образования; по-
становления и распоряжения иных органов 
местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных уставом муници-
пального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой 
акт муниципального образования принимается 
в следующих формах:

1) устав муниципального образования и муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референду-
ме (сходе граждан);

3) решение совета депутатов муниципального 
образования;

4) постановление главы муниципального об-
разования; 

5) постановление администрации муници-
пального образования;

3. Муниципальный правовой акт муниципаль-
ного образования; имеющий ненормативный ха-
рактер, принимается в следующих формах:

1) решение совета депутатов муниципального 
образования; 

2) распоряжение главы муниципального об-
разования;

3) распоряжение администрации муниципаль-
ного образования.

Статья 36. Порядок принятия муниципаль-
ных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами, главой поселения, 
иными выборными органами местного само-
управления, главой администрации, органами 
территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан, проку-
рором Ломоносовского района Ленинградской 
области.

Проекты правовых актов совета депутатов, 
предусматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов и сборов, ставок по 
ним, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета поселения, могут быть внесены на 
рассмотрение совета депутатов только по ини-
циативе главы администрации или при наличии 
заключения главы администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нор-
мативным правовым актом органа местного са-
моуправления или должностного лица местного 

(Окончание на стр. 11)(Окончание на стр. 11)
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самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты в соответствии с на-
стоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения не-
посредственно гражданами осуществляется пу-
тем прямого волеизъявления населения посе-
ления, выраженного на местном референдуме 
(сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения по-
селения, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, ор-
ган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на референдуме 
(сходе граждан), определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим 
уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения, решение об удалении 
главы поселения в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности сове-
та депутатов и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, уставом по-
селения. Решения совета депутатов, устанав-
ливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов, если иное не установле-
но Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ. Иные решения совета депу-
татов принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов, 
если иное не установлено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и насто-
ящим уставом. Голос главы поселения учитыва-
ется при принятии решений совета депутатов 
как голос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномо-
чий, установленных настоящим уставом и реше-
ниями совета депутатов, издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации де-
ятельности совета депутатов. Глава поселения 
издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции на-
стоящим уставом в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, нормативными правовы-
ми актами совета депутатов, издает постанов-
ления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации ра-
боты администрации.

8. Проект устава, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения вопроса о принятии устава, внесе-
нии изменений и дополнений в устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного советом депутатов по-
рядка учета предложений по проекту указанно-
го устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, 
а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Рос-
сийской Федерации в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав при-
нимаются большинством в две трети голосов 
от установленной численности депутатов. Го-
лос главы поселения учитывается при принятии 
устава, муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав как го-
лос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний». Глава поселения обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные устав, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
в устав в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

Статья 37. Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных правовых 
актов

1. Официальным опубликованием муници-
пальных правовых актов считается первая пу-
бликация его полного текста в газете «Балтий-
ский луч», Приложение к газете «Балтийский 
луч по Ленинградской области», газете «Ломо-
носовский районный вестник». Опубликование 
муниципальных правовых актов и их проектов 
на официальным сайте в сети Интернет муни-
ципального образования Гостилицкое сельское 

поселение www.gostilizi.info используется в каче-
стве дополнительного источника официального 
опубликования актов и их проектов в печатном 
периодическом издании.

2. Официальным обнародованием муници-
пальных правовых актов является доведение их 
содержания до населения посредством их раз-
мещения для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.gostilizi.info ;

2) на официальных сайтах соответствующих 
органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц местного самоуправления поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) размещение заверенных копий текстов му-
ниципальных правовых актов, соглашений, за-
ключаемых между органами местного самоу-
правления, с указанием на них даты размещения 
на информационных стендах, расположенных в 
помещении администрации и (или) в других ме-
стах, определяемых советом депутатов поселе-
ния. Текст муниципального правового акта со-
держится на информационных стендах в тече-
ние14 календарных дней.

3. Использование сетевого средства массо-
вой информации в качестве единственного или 
альтернативного источника официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов не допускается.

Статья 38. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в 
силу в порядке, установленном настоящим уста-
вом, за исключением нормативных правовых ак-
тов совета депутатов о налогах и сборах, кото-
рые вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования). Иные муниципальные правовые акты 
вступают в силу немедленно после их принятия 
(подписания лицом, уполномоченным на это на-
стоящим уставом), если федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области или самим 
правовым актом не предусмотрено иное.

3. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений в устав подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (об-
народования).

4. Изменения, внесенные в устав и изменя-
ющие структуру органов местного самоуправ-
ления, полномочия органов местного самоу-
правления (за исключением полномочий, сро-
ка полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полно-
мочий совета депутатов, принявшего муниципа-
льный правовой акт о внесении в устав указан-
ных изменений.

5. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования, за исключением случа-
ев предусмотренных настоящим уставом, всту-
пают в силу:

1) с момента принятия правового акта муни-
ципального образования;

2) с даты (события), определенной непосред-
ственно в самом муниципальном правовом акте 
муниципального образования;

3) по истечении установленного непосред-
ственно в муниципальном правовом акте муни-
ципального образования срока (события);

4) с момента официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового 
акта муниципального образования в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом.

6. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу не ранее их офи-
циального опубликования (обнародования) в по-
рядке, предусмотренном настоящим уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования, официаль-
но не опубликованные (обнародованные) в по-
рядке, предусмотренном настоящим уставом, 
не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования публикуют-
ся в официальных печатных средствах массовой 
информации района. 

9. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, законам 
Ленинградской области, а также настоящему 
уставу.

10. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отно-
шении муниципальных правовых актов муници-
пального образования, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан;

2) органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования, принявшими 
соответствующий муниципальный правовой акт 
муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования, к полномочи-
ям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта 
муниципального образования отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта муниципального образова-
ния – в случае упразднения органов местного 
самоуправления или соответствующих долж-
ностей местного самоуправления муниципаль-
ного образования либо изменения перечня пол-
номочий органов местного самоуправления или 
должностных лиц местного самоуправления му-
ниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации, уполно-
моченным органом государственной власти 

Ленинградской области – в части, регулирую-
щей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им соответствующими фе-
деральными законами, областными законами 
Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И 
РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 39. Порядок составления и рас-
смотрения проекта бюджета МО Гостилиц-
кое сельское поселение

1. Проект бюджета МО Гостилицкое сельское 
поселение (далее – бюджет) составляется ад-
министрацией, рассматривается и утверждает-
ся сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период) решением совета депу-
татов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюд-
жета устанавливаются администрацией с со-
блюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, муниципальных норма-
тивных правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осу-
ществляется советом депутатов в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 40. Порядок осуществления кон-
троля за исполнением бюджета МО Гости-
лицкое сельское поселение

1. Муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется в целях обеспечения соблюде-
ния бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, подразделяется на: внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый кон-
троль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью контрольно-
счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 

является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) ад-
министрации. 

4. Порядок осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля определяет-
ся администрацией, должен содержать основа-
ния и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должност-
ных лиц, уполномоченных принимать решения 
об их проведении, о периодичности их прове-
дения.

5. Предварительный контроль осуществля-
ется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния. Последующий контроль осуществляется по 
результатам исполнения бюджета в целях уста-
новления законности его исполнения, достовер-
ности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отче-
та об исполнении бюджета МО Гостилицкое 
сельское поселение

1. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

2. Отчет об исполнении бюджета за первый 
квартал, полугодие, девять месяцев текущего 
финансового года и годовой отчет об исполне-
нии бюджета утверждается решением совета 
депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения 
изменений и дополнений в устав МО Гости-
лицкое сельское поселение

1. Настоящий устав, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений в устав принимаются 
и вступают в силу в порядке, установленном ста-
тьями 35 и 37 настоящего устава. 

2. Со дня вступления в силу настоящего уста-
ва устав муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, зарегистриро-
ванный в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской об-
ласти 19 июля 2017 года, Государственный ре-
гистрационный № RU 475113042017004 утра-
чивает силу.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО Гостилицкое сельское поселение
от 15.05.2019 г. № 23/4 

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта

Устава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» с последующими изменениями и регулирует внесение, 
рассмотрение и учет предложений по опубликованному проекту решения совета депута-
тов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение «О проекте Устава му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (новая редакция) и о 
назначении публичных слушаний» (далее по тексту – проект решения) и участию граждан 
в обсуждении проекта решения.

1. Правом внесения предложений в проект решения обладают граждане Российской Фе-
дерации, зарегистрированные в установленном порядке и обладающие активным избира-
тельным правом, а также их объединения.

2. Со дня опубликования проекта решения и настоящего порядка до дня проведения пу-
бличных слушаний принимаются предложения граждан по проекту решения. Последний 
день приема предложений граждан – 6 июня 2019 года, последний рабочий день, пред-
шествующий дню проведения публичных слушаний.

3.Предложения (индивидуальные, коллективные) по проекту решения представляются 
в письменном виде в администрацию МО Гостилицкое сельское поселение по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, понедель-
ник-пятница, с 9:00 до 16:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 и рассматриваются на публич-
ных слушаниях.

4. На публичные слушания обеспечивается свободный доступ граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории МО Гостилицкое сельское поселение и обладаю-
щих активным избирательным правом.

5. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории МО Гостилицкое 
сельское поселение и обладающие активным избирательным правом, имеют право бес-
препятственно принимать участие на публичных слушаниях в обсуждении проекта реше-
ния и предложений к нему.

 6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение. Заключение по результатам публичных слушаний 
подлежит обязательному опубликованию.

7. Поступившие предложения и результаты публичных слушаний рассматриваются сове-
том депутатов МО Гостилицкое сельское поселение на очередном заседании.

8. Результаты публичных слушаний учитываются депутатами при рассмотрении проекта 
решения для его окончательного утверждения на заседании совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО Гостилицкое сельское поселение
от 15.05.2019 г. № 23/4

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по работе с предложениями граждан по внесению изменений 

и дополнений в проект Устава муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области и подготовке проекта 
решения совета депутатов ко второму и третьему чтению.

1. Шевчук Зоя Николаевна – глава МО Гостилицкое сельское поселение;
2. Белова Татьяна Анатольевна – глава администрации МО Гостилицкое сельское посе-

ление;
3. Бушуева Наталья Владимировна – начальник отдела по бюджетному учету-главный 

бухгалтер администрации МО Гостилицкое сельское поселение;
 4. Бушуев Павел Евгеньевич – заведующий приемной администрации МО Гостилицкое 

сельское поселение
5. Захарова Альбина Анатольевна – депутат совета депутатов МО Гостилицкое сельское 

поселение.
6. Федотова Елена Павловна – депутат совета депутатов МО Гостилицкое сельское по-

селение;
 7. Назарова Татьяна Вениаминовна – специалист совета депутатов МО Гостилицкое 

сельское поселения.

(Окончание. Начало на стр. 5, 8-10)(Окончание. Начало на стр. 5, 8-10)
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В марте 2019 года на общем собрании регионального отделения «Российской партии 
пенсионеров за социальную справедливость» по Ленинградской области Председате-
лем регионального отделения была избрана Голоцукова Вера Ивановна, чья трудовая 
деятельность прошла в нашем Ломоносовском районе в должности Главного государ-
ственного санитарного врача, начальника территориального отдела Роспотребнадзора. 

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 
это общественная организация, созданная в целях участия граждан РФ в политической жиз-
ни российского общества через участие в выборах и референдумах, общественных и полити-
ческих акциях, а также представления интересов граждан в органах государственной власти 
и местного самоуправления.

Сегодня в центре внимания Партии оказались четыре проблемы: нарушения трудовых прав 
работников старшего возраста, отсутствие у многих граждан РФ возможности получать до-
ступную медицинскую помощь, высокие коммунальные тарифы, пренебрежительное отноше-
ние чиновников к нуждам простых людей. О росте поддержки Партии среди населения свиде-
тельствуют результаты выборов в Подмосковных городских округах, прошедших в апреле 2019 
года. В настоящее время региональным отделением проводится работа по формированию спи-
сков кандидатов от Партии на предстоящих выборах 8 сентября 2019 г., сбору предложений от 
населения о кандидатурах, пользующихся максимальным доверием людей!

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» по Ленинградской области: 

приёмный день (с 28.05.2019) – вторник с 11.00 до 14.00 и с 14.30 до 17.00
по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 8. Телефон: 8-921-9406315

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ПРОДАМ ГАРАЖ 
в КАС-9, в Ломоносове, 6х4, железобетонный, пол бетонный, обшит, утеплён.

Вложений не требует. Цена 200 т.р. 8-953-342-33-19

Открытие краеведческого музея 
в Лебяженском городском поселе-
нии – знаковое событие. До сих пор 
сбор, хранение, коллекционирование 
артефактов и исторических докумен-
тов в поселке Лебяжье было уделом 
энтузиастов. 

Главным хранителем историческо-
го наследия в Лебяженском город-
ском поселении без сомнения мож-
но назвать Александра Ивановича 
Сенотрусова. Он в течение многих 
лет берёг форт Красная Горка от пол-
ного разорения и нападок, в первую 
очередь, охотников за металлом. Не-
однократно предметами, представ-
ляющими историческую ценность, 
пытались завладеть те, кто хотел по-
лучить с этого какую-либо прибыль. 
Александр Иванович объединил за-
щитников форта в военно-истори-
ческое общество. Они своим беско-
рыстным трудом создали на форту 
народный музей, который существо-
вал и продолжает жить только благо-
даря добровольцам и за счёт пожерт-
вований. Но вот теперь рядом с ним 
появился краеведческий музей, при-
знанный и одобренный руководите-
лями муниципалитета. 

Как сказал автор, логичным было 
после рассказа о Малой дороге 
жизни, которой была посвящена 
первая книга серии «Неизвестная 
блокада», остановиться на остро-
вах Финского залива, которые так-
же сыграли важнейшую роль в бит-
ве за Ленинград. 

В книге «Путь на острова» раскры-
ваются малоизвестные факты оборо-
ны латвийского города Лиепая, геро-
ического и трагического Таллинского 
перехода, защиты Моонзундского ар-
хипелага и полуострова Ханко, борь-
бы за малые острова в Финском за-
ливе. Особое место в книге занимает 

Оглушительный выстрел пушки времен Бородинского сражения возвестил об открытии 
на форту Красная Горка Лебяженского краеведческого музея. Это произошло 9 мая 
в 14 часов.

«Последние четыре года происхо-
дят позитивные перемены, – отме-
тил в своей речи на торжественном 
открытии Лебяженского краеведче-
ского музея Александр Иванович Се-
нотрусов. – На месте старой школы в 
посёлке Лебяжье будет построен дом 
культуры, он уже проектируется. Мы 
торопим время – хотим, чтобы это 
быстрее состоялось. Но культурная 
жизнь не складывается по приказу и 
не в один день. Мы получили от ад-
министрации Лебяженского поселе-
ния это здание, преобразовали его 
в музей. И пока создается дом куль-
туры, здесь будет рождаться и креп-
нуть экспозиция, посвященная на-
шей местности.»

На торжественном открытии му-
зея присутствовал глава местной 
администрации Александр Евге-
ньевич Магон, который сообщил о 
том, что, как только передача не-
движимого имущества от МЧС со-
стоялась, первое же пригодное для 
создания музея здание было реше-
но использовать именно для этой 
цели, поскольку до сих пор в посёл-
ке Лебяжье не было краеведческого 
музея. «Меня это удивляло и огор-

чало, – сказал Александр Евгенье-
вич, – ведь здесь живут люди, кото-
рые любят свой край, интересуются 
его историей.» Он подчеркнул так-
же, что, независимо от строитель-
ства дома культуры в поселке Лебя-
жье, краеведческий музей будет на 
форту Красная Горка, который явля-
ется одним из знаменитых лебяжен-
ских символов. «Я готов обратиться 
в совет депутатов с предложением 
организовать отдельное муници-
пальное учреждение для того, что-
бы музей работал», – заверил глава 
местной администрации. 

Александру Евгеньевичу Магону 
было предоставлено почетное право 
выстрелить из пушки, созданной для 
военно-исторических реконструкций. 
А затем все желающие смогли озна-
комиться с уже начинающей форми-
роваться экспозицией музея.

Александр Иванович Сенотрусов 
в ходе экскурсии говорил о том, что 
его волнует: «Самое обидное для 
нас, людей, носивших погоны, что за 
последние 30 лет забылось, как в Ле-
бяжье 60 лет жила авиация. Она была 
когда-то сильной, могучей, но в 1996 
году умерла и совсем ушла из памяти 

В День Победы открылся Лебяженский краеведческий музей 

многих людей. Это несправедливо, и 
мы хотим об этом сказать. 

Мы хотим вернуть память о реках, 
на которых селились народы, прожи-
вавшие здесь веками. Реки Лебяжья, 
Коваш – вы их видите в зале. Мы по-
казываем, что здесь были деревни, 
что здесь была цивилизация не толь-
ко в прошлом и позапрошлом веках, 
но и за 500 лет до нас. 

Мы не хотим повторить опыт го-
рода Сосновый Бор, который живет 
недавним своим прошлым. Для него 

40 лет – это и есть история. Если 
нет корней, то трудности сегодняш-
ние воспринимаются как трудности 
гигантского характера. Нет! Жив-
шим до нас людям было гораздо 
труднее. И мы должны крепче сто-
ять на ногах, зная, какие трудности 
они переживали.»

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом – в группе газеты Фотоальбом – в группе газеты 
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О войне написано не всё
Становится уже традицией в майские дни встреча с писателем, журналистом газеты 
«Комсомольская правда» А.А. Аграфениным. 16 мая наш известный и уважаемый гость 
выступил в центральной библиотеке с презентацией второй книги серии «Неизвестная 
блокада». Книга называется «Путь на острова». 

рассказ об Ораниенбаумском плац-
дарме, его стратегическом значении 
в обороне Ленинграда. 

Анатолий Александрович Агра-
фенин рассказал много нового об 
островах Финского залива, круп-
нейшие из которых в прошлом были 
прибежищем пиратов и контрабан-
дистов. Острова также имеют важное 
стратегическое значение – тот, кто 
ими владеет, может контролировать 
любое движение на Финском заливе. 

Рассказывая об островах, Анато-
лий Александрович, естественно, 
рассказал о моряках и подводниках, 
о легендарной Л-3 и ее командире 

Петре Грищенко и о других малоиз-
вестных героях обороны Ленинграда. 

Книга Анатолия Аграфенина инте-
ресна тем, что это – рассказ, основан-
ный на фактических материалах: мно-
го вставок из различных газет, воспо-
минаний и подлинных фотографий. 

Вот один интересный факт, пред-
ставленный в книге: после проры-
ва блокады в Ленинград потянулись 
иностранцы. Одним из них был жур-
налист Александр Верт, который пи-
сал: «город по-прежнему прекрасен, 
но конечно, это фронтовой город», 
«самое замечательное в истории 
ленинградской блокады – это не сам 

факт, что ленинградцы выстояли, а 
то, как они выстояли». 

В заключение встречи каждый из 
пришедших на презентацию (а это 
читатели и коллеги из библиотек рай-
она) получили в дар книгу «Неизвест-
ная блокада: путь на острова» с ав-
тографом автора. Надеемся, что эта 

встреча подтолкнет читателей загля-
нуть в семейные архивы, чтобы боль-
ше узнать не только о самой войне, 
но и своих близких, защищавших 
страну и наше будущее. А нас ждет 
новая встреча с автором, ведь ско-
ро выходит его третья книга о блока-
де Ленинграда.

Великая Отечественная война за-
тронула каждую семью в нашей стра-
не, а следы блокады через несколь-
ко поколений остались в каждом, кто 
считает себя ленинградцем-петер-
буржцем. Сохранить память о событи-
ях тех лет и людях, на чью долю выпа-
ли огромные испытания, – одна из за-
дач библиотеки, а иначе мы потеряем 
самое дорогое, что есть в нашем на-
роде: связь прошлого и настоящего.

Светлана ЧЕБОТАРЁВА,Светлана ЧЕБОТАРЁВА,
директор Центральной библиотеки директор Центральной библиотеки 

Ломоносовского района Ломоносовского района 
им. Н.А. Рубакинаим. Н.А. Рубакина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Мы для Победы ничего 
не пожалели»

8 мая в Библиотеке семейного чтения в Большой 
Ижоре прошёл Урок мужества для учащихся 5 класса 
Большеижорской школы, посвящённый Дню Победы. 

Уроки Мужества, призванные воспиты-
вать у подрастающего поколения патри-
отические чувства и уважение к прошло-
му своей Родины, уже давно стали важ-
ной традицией Большеижорской школы. 
Ребятам рассказали, какой ценой доста-
лась Победа нашему народу, вспоминали 
страшные дни блокады Ленинграда и ге-
роических защитников Ораниенбаумского 
плацдарма. Почетными гостями на уроке 
были местные жители – Евгений Викторо-
вич Дерябин, который рассказал о своей 
матери Валентине Ивановне Чикулаевой, о 
её ратных и трудовых подвигах, и Антонина 
Степановна Чёрная – малолетняя узница 
фашистского концлагеря в Клооге в Эсто-

нии. Антонина Степановна читала стихи 
о трудной доле женщин во время войны.

Учащиеся с интересом рассматривали 
фотографии, задавали вопросы, держали 
в руках награды. Библиотека от всей души 
благодарит за содействие в организации 
урока учителя истории и обществознания 
МОУ «Большеижорская общеобразова-
тельная школа» Шебалкину Т.А., жителей 
гп. Б.Ижора Дерябина Е.В. и Чёрную А.С. 
Молодое поколение должно знать и пом-
нить о подвиге старших поколений, беречь 
мир – вот основная цель мероприятия.

 Инга ЧИКУНСКАЯ,  заведующая  Инга ЧИКУНСКАЯ,  заведующая 
библиотекой семейного чтениябиблиотекой семейного чтения
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