
ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Основные понятия и термины
1. Основные понятия и термины, использу-

емые в настоящем Уставе, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. В настоящем Уставе в отношении орга-
нов местного самоуправления, а также находя-
щихся в муниципальной собственности органи-
заций, объектов, в иных случаях, касающихся 
осуществления населением местного само-
управления, применяются в одном значении 
следующие слова и словосочетания:

«местный» и «муниципальный» и образован-
ные на их основе слова и словосочетания:

«представительный орган» и «совет депута-
тов» и образованные на их основе слова и сло-
восочетания;

«исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления» и «администрация» 
и образованные на их основе слова и словосо-
четания;

«Гостилицкое сельское поселение», «сель-
ское поселение», «муниципальное образова-
ние», «поселение» и образованные на их осно-
ве слова и словосочетания.

Статья 2. Наименование муниципального 
образования, место нахождения органов 

местного самоуправления
1. Официальное наименование муниципаль-

ного образования – Гостилицкое сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Гостилицкое 
сельское поселение, поселение, муниципаль-
ное образование). 

2. Сокращенное наименование – Гостилицкое 
сельское поселение.

Сокращенное наименование и наименова-
ние, установленное частью 1 данной статьи, 
равнозначны.

 3. Местное самоуправление в Гостилицком 
сельском поселении осуществляется в грани-
цах, определенных законом Ленинградской 
области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об ад-
министративно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изме-
нения».

 4. В состав территории муниципального 
образования входят следующие населенные 
пункты: 

 деревни: Гостилицы, Дятлицы, Зрекино, Кля-
сино, Красный Бор, Новый Бор, Старый Бор.

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

 6. Место нахождения совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения (далее – совет де-
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путатов), главы Гостилицкого сельского поселе-
ния (далее – глава поселения), администрации 
Гостилицкого сельского поселения (далее – ад-
министрация): улица Школьная, дом 6, кв. 77, 
деревня Гостилицы, Ломоносовский район, Ле-
нинградская область, 188520.

 
Статья 3. Права граждан на осуществление 

местного самоуправления
1. В Гостилицком сельском поселении граж-

дане Российской Федерации (далее – гражда-
не) осуществляют местное самоуправление по-
средством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных 
форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправ-
ления сельского поселения.

Иностранные граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории 
муниципального образования, обладают при 
осуществлении местного самоуправления пра-
вами в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральны-
ми законами.

2. Граждане имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положе-
ния, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям.

Статья 4. Официальные символы 
муниципального образования и порядок их 

официального использования
1. Гостилицкое сельское поселение в соот-

ветствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами вправе устанавли-
вать официальные символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы поселения подле-
жат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством.

3. Официальные символы муниципального 
образования и порядок официального исполь-
зования указанных символов установлены ре-
шением совета депутатов от 27.04.2009 г. № 18 
и зарегистрированы в Государственном ге-
ральдическом регистре Российской Федера-
ции (свидетельство от 26.05.2009 года № 4925 
и № 4926) в соответствии с действующим зако-
нодательством.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Перечень вопросов местного 
значения

1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного образования в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 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 мест-
ных налогов и сборов поселения;

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

4) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

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 тер-
ритории муниципального образования физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов посе-
ления;

9) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или приве-
дении ее в соответствие с установленными тре-
бованиями;

11) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципально-
го значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства;

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

14) оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин.

2. К вопросам местного значения муници-
пального образования в соответствии с област-
ным законодательством Ленинградской обла-
сти относятся:

1) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а так-
же иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

3) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

4) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адапта-

цию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

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

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

7) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории поселения;

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

9) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

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

11) организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов по-
селения;

12) резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществления в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдачи рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений;

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

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

15) 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 охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

16) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

17) осуществление муниципального лесного 
контроля;

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

18.1) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;

19) оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

20) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;

21) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

22) участие в соответствии с законом в вы-
полнении комплексных кадастровых работ;

23) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газоснабжения населения, снаб-
жения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации,

24) утверждение схем водоснабжения и водо-
отведения поселения.

Статья 6. Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного 
значения

1. Органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев муниципального образо-
вания;

2) совершение нотариальных действий, пред-
усмотренных законодательством в случае от-
сутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;
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4) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального образования;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Феде-
рации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории муни-
ципального образования;

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

7) создание муниципальной пожарной ох-
раны;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека 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 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

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

12) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими 
на территории муниципального образования;

13) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Россий-
ской 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 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.

2. Органы местного самоуправления муници-
пального образования вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Ленинградской обла-
сти, за счет доходов местных бюджетов, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов 

местного значения 
В целях решения вопросов местного значе-

ния органы местного самоуправления поселе-
ния обладают следующими полномочиями:

 1) принятие устава муниципального образо-
вания и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

 2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казен-
ных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреж-
дениями, а также осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;

 4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

 6) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

 7) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования;

 8) организация сбора статистических показа-
телей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Феде-
рации;

9) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требо-
вания к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

 10) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

 11) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

12) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
совета депутатов, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе;

 13) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

Статья 8. Осуществление органами 
местного самоуправления поселения 

отдельных государственных полномочий 
1. Полномочия органов местного самоуправ-

ления, установленные федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области, по во-
просам, не отнесенным в соответствии с Фе-
деральным законом № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными го-
сударственными полномочиями, передаваемы-
ми для осуществления органам местного само-
управления.

Наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации осущест-
вляется федеральными законами и законами 
Ленинградской области, отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской об-
ласти – законами Ленинградской области. На-
деление органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями 
иными нормативными правовыми актами не 
допускается. 

2. Полномочия по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления поселения, 
возлагаются на органы местного самоуправле-
ния поселения.

3. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету посе-
ления субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления посе-
ления несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в 
пределах, выделенных поселению на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Представительный орган поселения, глава 
поселения имеют право устанавливать случаи и 
порядок дополнительного использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых 
средств, для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам до-
кументы, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления посе-
ления вправе участвовать в осуществлении го-
сударственных полномочий, не переданных 
им в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, в случае принятия представитель-
ным органом поселения решения о реализации 
права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.

8. Органы местного самоуправления посе-
ления вправе осуществлять расходы за счет 
средств бюджета поселения (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, не передан-
ных им в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными 
законами.

9. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета поселения (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.

Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муници-

пальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, зако-
нами Ленинградской области. 

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации». 

3. Органы местного самоуправления Гости-
лицкого сельского поселения организуют и осу-
ществляют следующие виды муниципального 
контроля: 

1) муниципальный жилищный контроль на 
территории муниципального образования;

2) муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории муниципального образования;

3) муниципальный контроль в сфере благо-
устройства на территории муниципального об-
разования;

4) муниципальный лесной контроль на терри-
тории муниципального образования;

5) муниципальный контроль в сфере охраны 
и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения.

 
ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей 
территории муниципального образования.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается советом депутатов поселе-
ния:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сро-
ки, установленные Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»;

3) по инициативе представительного органа 
муниципального образования и главы админи-
страции, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референ-
дума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объедине-
ний, указанных в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых уста-
навливается законом Ленинградской области 
от 09.06.2007 N 93-оз «О местном референду-
ме в Ленинградской области» и не может пре-
вышать 5 процентов от числа участников рефе-
рендума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», но не может 
быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединени-
ями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, оформляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым в 
соответствии с ним законом Ленинградской об-
ласти от 09.06.2007 № 93-оз «О местном рефе-
рендуме в Ленинградской области».

Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая совместно представительным орга-
ном муниципального образования и главой ад-
министрации, оформляется правовыми актами 
представительного органа муниципального об-
разования и главы администрации.

5. Представительный орган муниципального 
образования обязан назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в 
представительный орган муниципального обра-
зования документов, на основании которых на-
значается местный референдум.

В случае, если местный референдум не на-
значен представительным органом муници-
пального образования в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы муниципального образования, орга-
нов государственной власти Ленинградской об-
ласти, избирательной комиссии Ленинградской 
области или прокурора. Назначенный судом 
местный референдум организуется избира-
тельной комиссией, организующей подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местно-
го референдума, голосования по отзыву депу-
тата совета депутатов, главы поселения, а обе-
спечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти 
Ленинградской области или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение прове-
дения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в гра-
ницах муниципального образования. Гражда-
не Российской Федерации участвуют в мест-
ном референдуме на основе всеобщего рав-
ного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании.

7. Принятое на местном референдуме ре-
шение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального образования и 
не нуждается в утверждении какими-либо ор-
ганами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоу-
правления.

8. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение принятого на местном ре-
ферендуме решения в соответствии с разгра-
ничением полномочий между ними, определен-
ным уставом муниципального образования.

9. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного са-
моуправления, прокурором, уполномоченными 
федеральным законом органами государствен-
ной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принятым в 
соответствии с ним законом Ленинградской об-
ласти от 09.06.2007 № 93-оз «О местном рефе-
рендуме в Ленинградской области».

 11. Итоги голосования и принятое на мест-
ном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 11. 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 назначают-
ся представительным органом муниципаль-
ного образования. В случаях, установленных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются 
избирательной комиссией или судом.

 3. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определение результа-
тов муниципальных выборов устанавливаются 
Федеральным 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 12. Голосование по отзыву 
депутата, главы муниципального 

образования
1. Голосование по отзыву депутата, главы 

муниципального образования (далее – отзыв) 
проводится по инициативе населения в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым 
в соответствии с ним законом Ленинградской 
области от 09.06.2007 № 93-оз «О местном ре-
ферендуме в Ленинградской области» с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва  депутата совета 
депутатов, главы муниципального образова-
ния являются конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействия), в случае их 
подтверждения судебным решением.

3. Граждане (избиратели) – инициаторы отзы-
ва, подают коллективное заявление о возбужде-
нии процедуры голосования по отзыву депутата 
совета депутатов, главы муниципального обра-
зования в совет депутатов поселения.

4. Заявление подается от имени инициатив-
ной группы численностью не менее 20 (двад-
цать) избирателей. Заявление должно быть 
подписано каждым членом инициативной груп-
пы лично с указанием фамилии, имени, отче-
ства, дня, месяца и года рождения, адреса ме-
ста жительства, серии и номера паспорта или 
заменяющего его документа.

5. В заявлении должны содержаться: пред-
ложение об отзыве депутата совета депутатов, 
главы муниципального образования мотивы от-
зыва, сведения об уполномоченном представи-
теле инициативной группы: фамилия, имя, отче-
ство, адрес места жительства, телефон.

6. К заявлению должны быть приложены доку-
менты или их заверенные копии, подтверждаю-
щие наличие оснований для возбуждения про-
цедуры отзыва.

7. В поддержку инициативы граждан по голо-
сованию по отзыву депутата совета депутатов, 
главы муниципального образования собирают-
ся подписи участников местного референдума 
в количестве 5 (пяти) процентов от числа изби-
рателей, зарегистрированных в поселении, при 
этом число подписей не может быть менее 25 
(двадцати пяти). 

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

9. Процедура отзыва депутата совета депута-
тов, главы муниципального образования долж-
на обеспечивать ему возможность дать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 
Отзываемому лицу предоставляется право да-
вать разъяснения избирателям непосредствен-
но или через средства массовой информации 
по поводу обстоятельств, послуживших осно-
ванием для возбуждения процедуры отзыва, а 
также организовать агитационную деятельность 
против отзыва.

10. Депутат  совета депутатов, глава муници-
пального образования считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в соот-
ветствующем избирательном округе поселения.

11. Итоги голосования по отзыву депутата со-
вета депутатов, глава муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

(Продолжение на стр. 3)(Продолжение на стр. 3)

(Продолжение. Начало на стр. 1)(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Статья 13. Голосование по вопросам 
изменения границ и преобразования 

муниципального образования 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом № 131-ФЗ, в целях получения согласия 
населения на изменение границ муниципаль-
ного образования, преобразовании муници-
пального образования проводится голосование 
по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального 
образования.

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования назначает-
ся советом депутатов и проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», и принятым в соответ-
ствии с ним законом Ленинградской области 
от 09.06.2007 № 93-оз «О местном референду-
ме в Ленинградской области» с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом 
№ 131-ФЗ.

3. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобра-
зования муниципального образования и приня-
тые решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 14. Сход граждан
1. Сход граждан проводится по вопросу вы-

движения кандидатуры старосты населенного 
пункта поселения, а также досрочного прекра-
щения полномочий старосты населенного пун-
кта поселения, и по другим вопросам, пред-
усмотренным Федеральным законом № 131-ФЗ.

2. Сход граждан правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенного пункта посе-
ления. 

3. В случае если в населенном пункте отсут-
ствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного насе-
ленного пункта, сход граждан, в состав которо-
го входит указанный населенный пункт, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее приняв-
шие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. Ре-
шение схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участ-
ников схода граждан.

4. Порядок организации и проведения схо-
да граждан устанавливается решением совета 
депутатов и предусматривает заблаговремен-
ное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения схо-
да граждан, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта и ма-
териалами по вопросам, выносимым на реше-
ние схода граждан, другие меры, обеспечива-
ющие участие жителей муниципального обра-
зования в сходе граждан.

5. В соответствии с законом Ленинградской 
области на части территории населенного пун-
кта, входящего в состав поселения, располо-
женного в границах муниципального района, по 
вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан на данной части террито-
рии населенного пункта.

 Сход граждан, предусмотренный частью 5 
настоящей статьи, созывается советом депута-
тов поселения по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населен-
ного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, в границах муниципального района, 
на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан, устанавливаются зако-
ном Ленинградской области.

6. В сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдвиже-
ния кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

7. Участие в сходе граждан выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления являет-
ся обязательным.

8. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обе-
спечивают исполнение решений, принятых на 
сходе граждан, в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, определенным 
уставом поселения.

9. Решения, принятые на сходе граждан, под-
лежат обязательному исполнению на террито-
рии поселения.

10. Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива 
граждан

1. Под правотворческой инициативой пони-
мается право граждан вносить на рассмотрение 
совета депутатов, администрации и главы посе-
ления проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, облада-
ющих избирательным правом, в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решени-
ем совета депутатов 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 само-

управления или должностным лицом местного 
самоуправления к компетенции которых отно-
сится принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения 

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность из-
ложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

В случае, если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в по-
рядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, относится к компетенции колле-
гиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 16. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей муни-
ципального образования или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в ад-
министрацию поселения может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения ча-
сти территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается решением сове-
та депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории поселения, органы 
территориального общественного самоуправ-
ления, староста сельского населенного пункта 
(далее – инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом со-
брания представителей. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с норматив-
ным правовым актом собрания представителей 
может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории 
поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей по-
селения или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-
емых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициативно-
го проекта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюд-
жета в случае, если предполагается использо-
вание этих средств на реализацию инициатив-
ного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального 
образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным нор-
мативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом собрания представи-
телей.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию поселения подлежит рассмо-
трению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного про-
екта, определения его соответствия интересам 
жителей поселения или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия сходом, собранием или кон-
ференцией граждан решения о поддержке ини-
циативного проекта. При этом возможно рас-
смотрение нескольких инициативных проектов 
на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

 Нормативным правовым актом совета депу-
татов может быть предусмотрена возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей

 Инициаторы проекта при внесении инициа-
тивного проекта в администрацию поселения 
прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные ли-
сты, подтверждающие поддержку инициативно-
го проекта жителями поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администра-
цию и должна содержать сведения, указанные в 
части 3 настоящей статьи, а также об инициато-
рах проекта. Одновременно граждане инфор-
мируются о возможности представления в ад-
министрацию своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может состав-
лять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители муни-
ципального образования, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В сельском населенном 

пункте указанная информация может доводить-
ся до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязатель-
ному рассмотрению администрацией поселе-
ния в течение 30 дней со дня его внесения. Ад-
министрация поселения по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продол-
жить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмо-
трения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с ука-
занием причин отказа в поддержке инициатив-
ного проекта. 

7. Администрация поселения принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, уставу муници-
пального образования;

3) невозможность реализации инициативно-
го проекта ввиду отсутствия у органов местно-
го самоуправления необходимых полномочий 
и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные пла-
тежи; 

5) наличие возможности решения описанной 
в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация поселения вправе, а в слу-
чае, предусмотренном пунктом 5 части 7 насто-
ящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их 
компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ленинградской области, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных про-
ектов устанавливаются в соответствии с зако-
ном и (или) иным нормативным правовым актом 
Ленинградской области. В этом случае требова-
ния частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи 
не применяются. 

11. В случае, если в администрацию поселе-
ния внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, администрация 
организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

 12. Проведение конкурсного отбора иници-
ативных проектов возлагается на коллегиаль-
ный орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется норма-
тивным правовым актом собрания представите-
лей. Состав коллегиального органа (комиссии) 
формируется администрацией поселения. При 
этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назна-
чена на основе предложений собрания предста-
вителей. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комис-
сией) инициативных проектов и изложения сво-
их позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие гражда-
не, проживающие на территории поселения, 
уполномоченные сходом, собранием или кон-
ференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Фе-
дерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проек-
та в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта администрацией поселения, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Отчет администрации об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проек-
та. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация может доводиться до сведения граж-
дан старостой сельского населенного пункта.

Статья 17. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельно-

го и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местно-
го значения.

 Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на данной террито-
рии, советом депутатов.

2. Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

3. Территориальное общественное само-
управление 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; иные территории прожива-
ния граждан.

4. Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5.  Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с момен-
та регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления уполномоченным 
органом местного самоуправления поселения. 
Порядок регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления определя-
ется нормативными правовыми актами совета 
депутатов поселения.

Территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с его уставом может яв-
ляться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее 
одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него из-
менений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов 
территориального общественного самоуправ-
ления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о де-
ятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления;

7) обсуждение инициативного проекта и при-
нятие решения по вопросу о его одобрении.

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществляют хозяйственную дея-
тельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствую-
щей территории, как за счет средств указан-
ных граждан, так и на основании договора меж-
ду органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местно-
го бюджета;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов.

 9. Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.

10. В уставе территориального общественно-
го самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществля-
ется;

2) цели, задачи, формы и основные направ-
ления деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения пол-
номочий, права и обязанности, срок полномо-
чий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указан-
ным имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

11. Дополнительные требования к уставу тер-
риториального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут.

11. Порядок назначения и проведения, полно-
мочия собрания граждан и конференции граж-
дан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления определяются уставом территориально-
го общественного самоуправления.
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12. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета определяют-
ся нормативными правовыми актами совета де-
путатов.

Статья 18. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия совета 
депутатов, администрации и жителей сельско-
го населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пун-
кте муниципального образования назначается 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта на-
значается советом депутатов по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях 
с органами местного самоуправления.

Областным законом Ленинградской области 
с учетом исторических и иных местных тради-
ций может быть установлено иное наименова-
ние должности старосты сельского населенно-
го пункта.

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 на-
селенного пункта составляет пять лет.

Полномочия старосты сельского населен-
ного пункта прекращаются досрочно по реше-
нию совета депутатов по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также 
в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона № 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 значе-
ния в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том чис-
ле посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по резуль-
татам таких мероприятий обращения и предло-
жения, в том числе оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

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;

4.1) выступает с инициативой о внесении 
инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского 
населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом 
Ленинградской области Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта могут устанавливаться уставом муниципаль-
ного образования и нормативным правовым ак-
том совета депутатов сельского поселения в со-
ответствии с законами Ленинградской области.

8. Староста сельского населенного пункта 
ежегодно отчитывается о своей деятельности 
перед жителями сельского населенного пункта 
в порядке, установленном решением совета де-
путатов муниципального образования.

9. Контроль за соответствием деятельности 
старосты сельского населенного пункта дей-
ствующему законодательству, муниципальным 
правовым актам осуществляют органы местно-
го самоуправления муниципального образова-
ния, в состав которого входит данный населен-
ный пункт, в порядке, предусмотренном реше-
нием совета депутатов .

Статья 19. Публичные слушания, 
общественные 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 администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или совета депутатов, на-
значаются советом депутатов, а по инициативе 
главы поселения или главы администрации по-
селения, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта – главой поселения.

4. На публичные слушания должны выносить-
ся проекты актов и вопросы, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ:

1) проект устава муниципального образо-
вания, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных зако-
нов, устава Ленинградской области или зако-
нов Ленинградской области в целях приведе-
ния данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет об его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ для преобразования му-
ниципального образования требуется получе-
ние согласия населения муниципального обра-
зования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан

5. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением со-
вета депутатов и предусматривает заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального право-
вого акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» с учетом положе-
ний Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (далее в насто-
ящей статье – официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального об-
разования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе по-
средством их размещения на официальном 
сайте.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятель-
ности

Статья 20. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного самоу-
правления на части территории муниципаль-
ного образования могут проводиться собрания 
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 Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением со-
вета депутатов, уставом территориального об-
щественного самоуправления.

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 иници-
ативе населения, назначается советом депута-
тов поселения в порядке, предусмотренном на-
стоящим уставом.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве населения, назначается советом депута-
тов. Решение принимается на основании заяв-
ления гражданина (граждан), проживающего на 
территории поселения о проведении собрания 
граждан, проживающих на соответствующей 
территории поселения (части поселения). В за-
явлении должно быть указано, для обсуждения 
какого вопроса местного значения или получе-
ния какой информации о деятельности органов 
или должностных лиц местного самоуправления 
поселения инициируется проведение собрания 
граждан. Заявление о проведении собрания 
граждан рассматривается советом депутатов 
на очередном заседании. Решение совета де-
путатов о проведении собрания граждан долж-
но содержать указание о дате, времени и месте 
проведения собрания граждан, а также подле-
жащих обсуждению вопросах местного значе-
ния, информации о деятельности органов или 
должностных лиц местного самоуправления. 
Решение совета депутатов о проведении собра-

ния граждан должно быть опубликовано (обна-
родовано) не позднее, чем за 3 дня до проведе-
ния собрания граждан.

7. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 21. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 
17 настоящего устава в случаях, предусмо-
тренных решением совета депутатов, уставом 
территориального общественного самоуправ-
ления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов определяется решением сове-
та депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию.

Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории поселения или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, а также органами государ-
ственной 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.

Статья 23. 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 24. Общественный совет
1. Общественный совет – одна из иных форм 

участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории муници-
пального образования.

2. Направления деятельности общественного 
совета, их полномочия, срок полномочий, поря-
док взаимодействия с органами местного само-
управления муниципального образования опре-
деляются решением совета депутатов.

3. Общественный совет избирается (переиз-
бирается) на собрании (конференции) граждан 
части территории муниципального образования 
с численностью жителей не менее 50 человек в 
порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов.

4. Собрание (конференция) граждан части 
территории муниципального образования мо-
жет проводиться с участием главы поселения 
или депутата совета депутатов, уполномочен-
ного правовым актом главы муниципального 
образования на участие в собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муници-
пального образования, главы администрации 
муниципального образования или муници-
пального служащего администрации муници-
пального образования, уполномоченного пра-
вовым актом администрации муниципального 
образования на участие в собрании (конферен-
ции) граждан части территории муниципаль-
ного образования.

5. Кандидатуры в состав общественного со-
вета выдвигаются из числа лиц, проживающих 
на части территории муниципального образо-
вания и обладающих активным избирательным 
правом:

1) населением части территории муници-
пального образования, на которой избирается 
общественный совет;

2) по предложению органа территориального 
общественного самоуправления, действующего 
на соответствующей части территории муници-
пального образования;

3) по предложению органа местного само-
управления муниципального образования;

4) путем самовыдвижения.
6. По предложению совета депутатов в со-

став Общественного совета может быть выдви-
нут староста сельского населенного пункта, на 
территории которого осуществляет деятель-
ность Общественный совет.

7. Членом Общественного совета не может 
быть избрано 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.

8. Общественный совет избирается сроком 
на 5 (пять) лет на основании решения совета де-
путатов поселения. 

9. Количество членов общественного сове-
та должно быть нечетным и составляет три че-
ловека. 

10. Председатель общественного совета (да-
лее – председатель) избирается из состава об-
щественного совета в порядке, установленном 
решением совета депутатов муниципального 
образования.

 11. Председатель и члены Общественного 
совета в соответствии с решением совета де-
путатов исполняют свои полномочия на безвоз-
мездной (общественной) основе.

 Администрацией поселения может произво-
диться возмещение затрат, связанных с испол-
нением председателем и членами общественно-
го совета своих полномочий, в порядке и разме-
ре, установленных решением совета депутатов.

12. Досрочное прекращение полномочий чле-
на Общественного совета осуществляется в по-
рядке, предусмотренном решением совета де-
путатов, в случаях:

1) сложения полномочий члена общественно-
го совета на основании личного заявления;

2) неисполнения два и более раза без уважи-
тельной причины полномочий члена обществен-
ного совета, перечень которых установлен ре-
шением совета депутатов муниципального об-
разования;

3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства 

за пределы части территории муниципального 
образования, на которой осуществляется его 
деятельность;

5) вступления в законную силу обвинитель-
ного приговора суда в отношении члена обще-
ственного совета;

6) смерти;
7) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
9) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

10) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, 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.

13. В случае досрочного прекращения полно-
мочий члена Общественного совета избрание 
нового члена Общественного совета осущест-
вляется в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов с учетом требований частей 4, 
5 и 6 настоящей статьи в соответствии с требо-
ваниями закона Ленинградской области.

14. Основания досрочного прекращения пол-
номочий общественного совета, порядок его 
переизбрания определяются решением сове-
та депутатов.

15. Общественный совет ежегодно отчитыва-
ется о своей деятельности на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципаль-
ного образования в порядке, установленном ре-
шением совета депутатов.

16. Контроль за соответствием деятельности 
Общественного совета действующему законо-
дательству и муниципальным правовым актам 
осуществляется органами местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов.

Статья 25. Инициативная комиссия
1. Инициативная комиссия – одна из иных 

форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на части территории 
муниципального образования.

В соответствии с законодательством Ленин-
градской области в административном центре 
поселения – население участвует в осуществле-
нии местного самоуправления путем избрания 
инициативной комиссии.

2. Границы территории, на которой осущест-
вляет деятельность инициативная комиссия, 
определяется решением совета депутатов по 
предложению главы администрации поселения.

3. Порядок выдвижения инициативных пред-
ложений и участия населения в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициа-
тивных предложений, порядок взаимодействия 
с органами местного самоуправления поселе-
ния определяются решением совета депутатов.

4. Инициативные предложения включаются 
в муниципальную программу (подпрограмму) в 
порядке, определенном правовым актом адми-
нистрации поселения.

5. Назначение и проведение собрания (кон-
ференции) граждан территории администра-
тивного центра по вопросу избрания (переиз-
брания) инициативной комиссии осуществляет-
ся администрацией поселения с обязательным 
участием уполномоченного представителя ор-
гана местного самоуправления в порядке, пред-
усмотренном решением совета депутатов.

6. Направления деятельности инициатив-
ных комиссий, их полномочия, срок полномо-
чий определяются решением совета депутатов 
поселения. 

7. Контроль за соответствием деятельности 
инициативной комиссии действующему зако-
нодательству и муниципальным правовым ак-
там осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном решением совета депутатов.

Статья 26. Другие формы 
непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федераль-
ным законом № 131 -ФЗ формами непосред-
ственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам № 131-ФЗ и 
законам Ленинградской области.

(Продолжение на стр. 5)(Продолжение на стр. 5)
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ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 27. Органы местного 
самоуправления и должностные лица 

муниципального образования
1.В структуру органов местного самоуправле-

ния Гостилицкого сельского поселения входят:
 1) совет депутатов  Гостилицкого сельского 

поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области;

 2) глава  Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области;

 3 ) администрация Гостилицкого сельского 
поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

 2.Правами юридического лица обладают со-
вет депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния и администрация Гостилицкого сельского 
поселения, которые являются муниципальны-
ми казенными учреждениями, подлежащими 
государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»

Статья 28. Совет депутатов 
 1.Совет депутатов состоит из 10 (десяти) де-

путатов.
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 
депутатов.

4. Депутаты совета депутатов осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе.

 За депутатом совета депутатов, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве, сохраняется место работы (должность) на 
период, продолжительность которого устанав-
ливается настоящим Уставом и составляет в со-
вокупности 2 (два) рабочих дня в месяц.

5. Организацию деятельности совета депута-
тов осуществляет избранный глава муниципаль-
ного образования, 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 установлен-
ной Уставом численности депутатов.

7. Заседание совета депутатов правомоч-
но, если на нем присутствует не менее 50% от 
числа избранных депутатов. Заседания сове-
та депутатов проводятся не реже одного раза 
в три месяца.

8. На первом заседании из состава совета де-
путатов избираются глава муниципального об-
разования и представитель в совет депутатов 
Ломоносовского муниципального района.

9. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний совета депутатов, рассмотрения и 
принятия решений, участия депутатов, долж-
ностных лиц администрации поселения, пред-
ставителей общественности, населения в рабо-
те совета депутатов, а также порядок решения 
иных вопросов, в том числе материального, ор-
ганизационно-технического, правового обеспе-
чения работы совета депутатов устанавливают-
ся регламентом совета депутатов, утверждае-
мым решением совета депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы местно-
го значения, отнесенные к его компетенции, на 
заседаниях. Заседания созываются главой му-
ниципального образования по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. 
Внеочередные заседания созываются по ини-
циативе главы муниципального образования.

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

Статья 29. Полномочия совета депутатов 
муниципального образования 

1. В исключительной компетенции совета де-
путатов находятся:

1) принятие устава муниципального образо-
вания и муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования;

2) утверждение местного бюджета и отчета 
об 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-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания;

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

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными 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 ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы му-
ниципального образования в отставку;

11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.

2. Иные полномочия совета депутатов опре-
деляются федеральным законодательством 

и принимаемыми в соответствии с ними 
Уставом Ленинградской области, законами 
Ленинградской области.

3. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы му-

ниципального образования, главы админи-
страции о результатах их деятельности, дея-
тельности администрации, и иных подведом-
ственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов;

2) принимает решения о назначении местно-
го референдума;

3) определяет порядок назначения и прове-
дения собрания делегатов;

4) определяет порядок назначения и прове-
дения собрания граждан;

5) определяет порядок назначения и прове-
дения 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 поселе-
ния органам местного самоуправления Ломоно-
совского муниципального района по решению 
вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных 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 объектов 
культурного наследия местного (муниципаль-
ного) 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 услу-
ги, производимые и оказываемые муниципаль-
ными предприятиями;

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

14) утверждает структуру администрации по 
представлению главы администрации;

15) утверждает условия контракта для гла-
вы администрации муниципального образо-
вания в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения;

16) утверждает порядок проведения конкур-
са на замещение должности главы администра-
ции поселения;

17) утверждает положение об администрации;
18) принимает решение о резервировании и 

изъятии земельных участков в границах муници-
пального образования для муниципальных нужд;

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

21) утверждает порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального специализи-
рованного 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 
системе коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания по регулированию тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам, тари-
фам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений 
между органами местного самоуправления Го-
стилицкого сельского поселения и органами 
местного самоуправления Ломоносовского 
муниципального района;

25) осуществляет международные и внешне-
экономические связи в соответствии с феде-
ральными 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, находящие-
ся в муниципальной собственности;

32) устанавливает в соответствии с законо-
дательством порядок передачи и продажи му-
ниципального жилья в собственность граждан 
и организаций, сдачи муниципального жилья в 
аренду;

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

34) 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 муниципального 
образования;

35) заслушивает отчеты руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений.

36) определяет наименование официально-
го печатного издания, в котором подлежит опу-
бликовать (обнародовать) муниципальный пра-
вовой акт;

37) определяет направления деятельности 
общественных советов, их полномочия, срок 
полномочий, порядок взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного образования в соответствии с действую-
щим законодательством;

38) устанавливает порядок избрания предсе-
дателя совета общественного совета из соста-
ва общественного совета в соответствие с дей-
ствующим законодательством;

39) устанавливает порядок для ежегодного 
отчета общественного совета о своей деятель-
ности на собрании (конференции) граждан ча-
сти территории муниципального образования 
в соответствие с требованиями действующего 
законодательства

40) утверждают порядок для осуществле-
ния контроля за соответствием деятельно-
сти общественного совета действующему 
законодательству, муниципальным право-
вым актам

41) устанавливает порядок назначения 
и проведения ежегодного отчета старосты 
сельского населенного пункта о своей дея-
тельности перед жителями сельского насе-
ленного пункта в соответствии с действую-
щим законодательством;

42) утверждает порядок для осуществления 
контроля за соответствием деятельности ста-
росты сельского населенного пункта действу-
ющему законодательству, муниципальным пра-
вовым актам;

43) устанавливает порядок выдвижения ини-
циативных предложений и участия граждан, 
постоянно или преимущественно проживаю-
щих на части территории муниципального об-
разования либо обладающих зарегистрирован-
ным в установленном федеральным законом 
порядке правом на недвижимое имущество, 
находящееся в границах части территории му-
ниципального образования, в реализации ини-
циативных предложений, а также контроль за 
их реализацией (в том числе в случае невклю-
чения в муниципальную программу (подпро-
грамму), порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования с гражданами, постоянно или пре-
имущественно проживающими на части тер-
ритории муниципального образования либо 
обладающими зарегистрированными в уста-
новленном федеральным законом порядке 
правом на недвижимое имущество, находяще-
еся в границах части территории муниципаль-
ного образования;

44) определяет направления деятельности 
инициативных комиссий, их полномочия, срок 
полномочий в соответствие с требованиями 
федерального законодательства и законами 
Ленинградской области; 

45) определяет границы территории админи-
стративного центра, на которой осуществляет 
деятельность инициативная комиссия по пред-
ложению главы администрации муниципального 
образования согласно требований федерально-
го законодательства и законами Ленинградской 
области;

46) определяет порядок выдвижения ини-
циативных предложений и участия населе-
ния территории административного центра в 
их реализации, осуществления контроля ре-
ализации инициативных предложений, поря-
док взаимодействия с органами местного са-
моуправления муниципального образования в 
соответствие с требованиями федерального 
законодательства и законами Ленинградской 
области;

47) определяет порядок назначения и про-
ведения собрания (конференции) граждан 
территории административного центра по во-
просу избрания (переизбрания) инициатив-
ной комиссии в соответствие с требованиями 
федерального законодательства и законами 
Ленинградской области;

48) устанавливает порядок назначения и про-
ведения ежегодного отчета инициативной ко-
миссии о своей деятельности на собрании (кон-
ференции) граждан территории администра-
тивного центра в соответствии с требованиями 
федерального законодательства и законами 
Ленинградской области,

49) устанавливает порядок определения 
части территории муниципального образо-
вания, на которой реализуются инициатив-
ные проекты,

50) устанавливает порядок выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора.

Статья 30. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов 

1. Полномочия совета депутатов независимо 
от порядка его формирования могут быть пре-
кращены досрочно в порядке и по основаниям, 
предусмотренные статьей 73 Федерального за-
кона № 131-ФЗ:

 1) В случае, если судом установлено, что со-
ветом депутатов принят нормативный право-
вой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, Уставу 
Ленинградской области, законам Ленинградской 
области, уставу муниципального образования, а 
совет депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отме-
нил соответствующий нормативный правовой 
акт, высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации – Губернатор Ленинградской 
области в течение одного месяца после вступле-
ния в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в зако-
нодательный (представительный) орган государ-
ственной власти Ленинградской области проект 
закона Ленинградской области о роспуске сове-
та депутатов.

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

3) В случае, если соответствующим су-
дом установлено, что вновь избранный в пра-
вомочном составе совет депутатов в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, высшее должностное лицо 
Ленин градской области – Губернатор Ленин-
градской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в законодатель-
ный (представительный) орган государствен-
ной власти Ленинградской области проект за-
кона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов.

4) Закон Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов муниципального образова-
ния может быть обжалован в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

2. Полномочия совета депутатов также пре-
кращаются:

1) в случае принятия советом депутатов ре-
шения о самороспуске. При этом решение о 
самороспуске принимается в порядке, опреде-
ленном настоящим уставом;

2) в случае вступления в силу решения соот-
ветственно Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Ленинградского областного суда о 
неправомочности данного состава депутатов 
совета депутатов, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ, 
а также в случае упразднения муниципального 
образования;

4) в случае утраты муниципальным образо-
ванием статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским 
округом.

3. Настоящим уставом предусматривается, 
что в качестве основания досрочного прекра-
щения полномочий совета депутатов поселения 
в случае нарушения срока издания муниципаль-
ного правового акта, требуемого для реализа-
ции решения, принятого путем прямого воле-
изъявления граждан.

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

5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий совета депутатов досрочные выборы в 
указанный представительный орган проводят-
ся в сроки, установленные Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ. 

Статья 31. Порядок принятия решения 
совета 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 32. Статус депутата,
 члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления

1. Депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправ-
ления – 5 лет.

3. Полномочия депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы выборного органа местного самоуправ-
ления нового созыва.
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Полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного 
должностного лица местного самоуправления.

4. Решение об изменении срока полномочий, 
а также решение об изменении перечня пол-
номочий и (или) порядка избрания выборного 
должностного лица местного самоуправления 
применяется только к выборным должностным 
лицам местного самоуправления, избранным 
после вступления в силу соответствующего ре-
шения.

5. Выборные должностные лица местного са-
моуправления могут осуществлять свои полно-
мочия на постоянной основе в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим 
Уставом.

Депутаты совета депутатов осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе. 

Депутата совета депутатов поселения, рабо-
тающего на постоянной основа в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ, не имеется.

6. Гарантии осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местно-
го само управления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления устанавли-
ваются федеральными законами и законами 
Ленинградской области. 

Гарантии прав депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
прав депутатов при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении их иных уголовно-процес-
суальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депута-
тов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов, устанавливаются 
федеральными законами.

Депутату совета депутатов для осуществле-
ния своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность которого 
устанавливается настоящим уставом в соответ-
ствии с законом Ленинградской области и со-
ставляет в совокупности 2 (два) рабочих дня в 
месяц.

7. Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за-
нимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, а так-
же должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. 
Выборное должностное лицо местного самоу-
правления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного орга-
на муниципального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ. 

8. Осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:

а) участвовать на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного само-
управления, участвовать в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица Ленинградской области – 
Губернатора Ленинградской области в поряд-
ке, установленном законом Ленинградской об-
ласти;

в) представлять на безвозмездной основе ин-
тересы муниципального образования в совете 
муниципальных образований Ленинградской 
области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представлять на безвозмездной основе ин-
тересы 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 либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) 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 иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Фе-
дерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.1. Депутат член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным за-
коном № 273-ФЗ, Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон №230-ФЗ), Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами» (далее – Федеральный закон №79-ФЗ), 
если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном №131-ФЗ. 

8.2. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного са-
моуправления, проводится по решению Губер-
натора Ленинградской области в порядке, уста-
новленном законом Ленинградской области.

8.3. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 8.2 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральными за-
конами №№ 273-ФЗ, 230-ФЗ и 79-ФЗ, высшее 
должностное лицо Ленинградской области – Гу-
бернатор Ленинградской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или примене-
нии в отношении указанных лиц иной меры от-
ветственности в орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный принимать соответству-
ющее решение, или в суд.

8.4. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборно-

го органа местного самоуправления от долж-
ности в представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать 
должности в совете депутатов муниципального 
образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полно-
мочий;

3) освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депу-
татов муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

8.5. Порядок принятия решения о примене-
нии к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 8.4. на-
стоящей статьи, определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с зако-
ном Ленинградской области.

8.6. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размеща-
ются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и предоставляют-
ся для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.

9. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут быть при-

влечены к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, в том числе по истечении 
срока их полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

9.1. Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, осуществляю-
щие полномочия на постоянной основе, не мо-
гут участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

10. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае:

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим 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 либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;;

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

ответствующего органа местного самоуправ-
ления;

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

11) в иных случаях, установленных настоящим 
Федеральным законом и иными федеральны-
ми законами.

11. Решение совета депутатов поселения о 
досрочном прекращении полномочий депута-
та совета депутатов данного муниципального 
образования принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессия-
ми совета депутатов поселения, – не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

В случае обращения высшего должностно-
го лица Ленинградской области – Губернатора 
Ленинградской области с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов днем появления основания для до-
срочного прекращения полномочий является 
день поступления в совет депутатов поселения 
данного заявления.

Статья 33. Глава муниципального 
образования

1. Глава муниципального образования явля-
ется высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования и наделяется настоящим 
Уставом собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования из-
бирается из состава совета депутатов в соот-
ветствии с законодательством Ленинградской 
области и исполняет полномочия его предсе-
дателя. Избранным на должность главы муни-
ципального образования считается кандидат, 
набравший более половины голосов от уста-
новленной настоящим уставом численности де-
путатов совета депутатов.

3. Глава муниципального образования, из-
бранный советом депутатов муниципального 
образования из своего состава и исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов му-
ниципального образования, вступает в долж-
ность с момента его избрания.

4. Срок полномочий главы муниципального 
образования составляет 5 (пять) лет. 

5. Полномочия главы муниципального обра-
зования начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного главы, за исклю-
чением случаев досрочного прекращения пол-
номочий.

6. Глава муниципального образования осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе.

7. Глава муниципального образования осу-
ществляет организацию деятельности совета 
депутатов.

8. Глава муниципального образования под-
контролен и подотчетен населению и совету 
депутатов.

9. Глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

Статья 34. Полномочия главы 
муниципального образования

1. Глава муниципального образования:
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 отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской об-
ласти;

6) осуществляет иные полномочия, отне-
сенные к его компетенции, в соответствии с 
федеральным законодательством, законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом.

Статья 35. Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального 

образования
1. Полномочия главы муниципального обра-

зования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

4) отрешения от должности в соответствии со 
статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим 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 либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

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

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы муниципального 
образования;

12) преобразования, упразднения муници-
пального образования;

13) утраты поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с 
городским округом;

14) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или 
объединения поселения 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 36. Администрация муниципального 
образования

1. Администрация муниципального образо-
вания:

1) разрабатывает проекты местного бюджета, 
планов, программ, решений, представляемых 
главой администрации на рассмотрение сове-
та депутатов; 

2) исполняет местный бюджет и представляет 
на утверждение совета депутатов отчет об его 
исполнении;

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

4) заключает договоры с органами террито-
риального общественного самоуправления в 
случае использования ими средств местного 
бюджета;

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 
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и цели их деятельности, утверждает их уста-
вы, назначает на должности и освобождает от 
должности их руководителей, заслушивает от-
четы об их деятельности;

8) заключает соглашения с администраци-
ей Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в порядке, установлен-
ном решением совета депутатов;

9) обеспечивает содержание и использова-
ние находящихся в муниципальной собственно-
сти жилищного фонда и нежилых помещений и 
иного имущества;

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

11) обладает полномочиями по организа-
ции теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

12) обладает полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
в части утверждения схем водоснабжения и во-
доотведения;

13) осуществляет организационное и матери-
ально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, 
голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования;

14) осуществляет организацию выполнения 
стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, а также ор-
ганизацию сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы поселения, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

15) осуществляет разработку и утверждение 
программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
образования, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Феде-
рации;

16) осуществляет разработку и утверждение 
программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального 
образования, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Феде-
рации;

17) 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 поселения, о 
развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (в официаль-
ных средствах массовой информации муници-
пального образования);

18) осуществляет организацию профессио-
нального образования и дополнительного про-
фессионального образования депутатов, му-
ниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организацию подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

19) осуществляет утверждение и реализацию 
муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергети-
ческого обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности.

20) осуществляет назначение и проведение 
собрания (конференции) граждан территории 
административного центра по вопросу избра-
ния (переизбрания) инициативной комиссии с 
обязательным участием уполномоченного пред-
ставителя органа местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов поселения;

21) осуществляет возмещение затрат, свя-
занных с исполнением председателем ини-
циативной комиссией на безвозмездной (об-
щественной) основе полномочий, в порядке и 
размере, установленных решением совета де-
путатов муниципального образования;

22) осуществляет организацию ежегодно-
го отчета инициативной комиссии о своей дея-
тельности на собрании (конференции) граждан 
территории административного центра назна-
чение и проведение которого (которой) в по-
рядке, предусмотренном решением совета де-
путатов муниципального образования;

23) определяет порядок включения иници-
ативных предложений в муниципальную про-
грамму (подпрограмму);

24) вносит предложения в совет депутатов 
поселения об определении границы терри-
тории административного центра, на которой 
осуществляет деятельность инициативная ко-
миссия;

25) вносит предложения в совет депута-
тов поселения об определении границы тер-
ритории административного центра, на кото-
рой осуществляет деятельность Обществен-
ный совет;

26) определяет порядок включения иници-
ативных предложений в муниципальную про-
грамму (подпрограмму) граждан, постоянно 
или преимущественно проживающих на части 
территории муниципального образования либо 
обладающих зарегистрированным в установ-
ленном федеральным законом порядке правом 
на недвижимое имущество, находящееся в гра-
ницах части территории муниципального обра-
зования, выдвигающих (реализующих) инициа-
тивные предложения в целях развития объектов 
общественной инфраструктуры;

27) публикует отчет администрации об ито-
гах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. 

28) разрабатывает схему размещения неста-
ционарных торговых объектов в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской области

2. Администрация осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами Ленинградской области, 
положением об администрации.

3. Администрация в соответствии с частью 2 
статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ при-
нимает решения о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социаль-
но значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местно-
го значения.

Статья 37. Глава администрации 
муниципального образования 

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

2. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации, общее 
число членов конкурсной комиссии устанавли-
вается советом депутатов. 

 3. Контракт с главой администрации заключа-
ется на срок полномочий представительного ор-
гана муниципального образования, принявшего 
решение о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня начала работы предста-
вительного органа муниципального образования 
нового созыва), но не менее чем на два года.

4. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен представи-

тельному органу муниципального образования; 
2) представляет представительному органу 

муниципального образования ежегодные отче-
ты о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования; 

3) обеспечивает осуществление администра-
цией полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области; 

4) обязан сообщить в письменной форме гла-
ве муниципального образования о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, или приобре-
тении гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получении вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
в день, когда ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства или приоб-
ретения гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получения вида на житель-
ство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом. 

5) организует работу администрации и осу-
ществляет полномочия в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным законодательством, законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом и 
положением об администрации;

 6) несет персональную ответственность за 
деятельность структурных подразделений и 
должностных лиц администрации;

 7) исполняет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законодательством и за-
конами Ленинградской области.

5. Глава администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, установленные Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и иными федеральными законами.

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

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с 

частью 7 или 8 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии 

со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствую-

щим 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 либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

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

11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии с 
требованиями статьи 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения муни-
ципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с 
городским округом;

13) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.

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

1) совета депутатов или главы муниципаль-
ного образования – в связи с нарушением ус-
ловий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона 
№ 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в 
связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона № 131-ФЗ;

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

8. Контракт с главой администрации может 
быть расторгнут в судебном порядке на осно-
вании заявления Губернатора Ленинградской 
области (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в связи с несоблюде-
нием ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 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 предела-
ми территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», выявленными в резуль-
тате проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.

9. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации либо применения 
к нему по решению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации по решению совета де-
путатов.

Статья 38. Муниципальный финансовый 
контроль

1. Контрольно-счетный орган в Гостилицком 
сельском поселении не образуется.

2. Полномочия контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля исполняются 
контрольно-счетным органом Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти в соответствии с соглашением, заключае-
мым между советом депутатов поселения и со-
ветом депутатов Ломоносовского муниципаль-
ного района.

3. Опубликование в средствах массовой ин-
формации, размещение в сети Интернет ин-
формации о деятельности контрольно-счет-
ного органа осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством, законами 
Ленинградской области, решением совета де-
путатов.

Статья 39. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Гостилицкого 

сельского поселения не образуется.
2. Полномочия избирательной комис-

сии м униципального образования возложе-
ны на территориальную избирательную комис-
сию Ломоносовского муниципального райо-
на постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области.

Статья 40. 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.

Статья 41. Органы местного 
самоуправления как юридические лица
1. От имени муниципального образования 

органы местного самоуправления имеют пра-
во приобретать и осуществлять имущественные 
и иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности может глава сельского посе-
ления, глава администрации, другие должност-
ные лица местного самоуправления – в соответ-
ствии с настоящим уставом на основании дове-
ренности, выданной уполномоченным лицом.

2. Совет депутатов обладает правами юри-
дического лица и является муниципальным ка-
зенным учреждением, подлежащим государ-
ственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». 

3. Администрация обладает правами юриди-
ческого лица и является муниципальным казен-
ным учреждением, подлежащим государствен-
ной регистрации в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». 

Статья 42. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области о муниципальной служ-
бе, настоящим уставом и иными муниципальны-
ми правовыми актами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 43. Система муниципальных 
правовых актов

1. В систему муниципальных правовых актов 
муниципального образования сельского посе-
ления входят:

1) устав муниципального образования и му-
ниципальные правовые акты о внесении изме-
нений в устав муниципального образования;

2) решения, принятые путем прямого во-
леизъявления граждан, решения совета де-
путатов;

3)  постановления и распоряжения главы му-
ниципального образования;

4) постановления и распоряжения админи-
страции муниципального образования; поста-
новления и распоряжения иных органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, предусмотренных уставом 
муниципального образования.

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

1) устав муниципального образования и му-
ниципальный правовой акт о внесении измене-
ний в устав муниципального образования;

3) решение совета депутатов муниципаль-
ного образования;

2) решение, принятое на местном рефе-
рендуме;

4) постановление главы муниципального об-
разования; 

5) постановление администрации муници-
пального образования.

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

1) решение совета депутатов муниципаль-
ного образования; 

2) распоряжение главы муниципального об-
разования;

3) распоряжение муниципального образо-
вания.

Статья 44. Порядок принятия 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами совета депута-
тов, главой поселения, иными выборными ор-
ганами местного самоуправления, главой ад-
министрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан, прокурором Ломоно-
совского района.

1.1. Проекты правовых актов совета депу-
татов, предусматривающие установление, из-
менение или отмену местных налогов и сбо-
ров, ставок по ним, осуществление расходов 
из средств местного бюджета муниципального 
образования, вносятся на рассмотрение совета 
депутатов только по инициативе главы админи-
страции или при наличии заключения главы ад-
министрации.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются ре-
шением совета депутатов.

3. Решение вопросов местного значения не-
посредственно гражданами осуществляется пу-
тем прямого волеизъявления населения, выра-
женного на местном референдуме.

3.1.Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования, дополнитель-
но требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного са-
моуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу ре-
шения, принятого на референдуме, определить 
срок подготовки и принятия соответствующе-
го муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

 3.2 Принятое на местном референдуме ре-
шение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального образования и 
не нуждается в утверждении какими-либо ор-
ганами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного само-
управления.

4. Решения совета депутатов, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов, если иное не 
установлено  Федеральным законом № 131-ФЗ. 
Иные решения совета депутатов принимаются 
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом № 131-ФЗ и на-
стоящим уставом.

Голос главы учитывается при принятии реше-
ний совета депутатов как голос депутата.

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 1-6)(Продолжение. Начало на стр. 1-6)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 719 января 2023 года

Официально



5. Глава поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области, настоя-
щим Уставом и решениями совета депутатов, 
издает постановления и распоряжения по во-
просам организации деятельности совета де-
путатов.

 Глава поселения издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим уставом в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ, другими фе-
деральными законами, Уставом Ленинградской 
области, законами Ленинградской области, ины-
ми правовыми актами.

6. 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 полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации рабо-
ты администрации.

7. Проект устава, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава муниципального об-
разования, внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования подле-
жат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного советом депу-
татов порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в настоящий устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Ленинградской области или зако-
нов Ленинградской области в целях приведения 
настоящего устава в соответствие с вышеука-
занными нормативными правовыми актами.

8. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий 
устав, принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депута-
тов совета депутатов. 

 Голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии устава муниципаль-
ного образования, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в на-
стоящий устав как голос депутата совета депу-
татов.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий устав 
подлежат государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образо-
ваний (в Главном управлении Минюста России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области) в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований» 
(далее – Федеральный закон № 97-ФЗ). 

Глава поселения обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные устав муниципаль-
ного образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования в течение семи дней 
со дня поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального об-
разования в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона № 97-ФЗ. 

Статья 45. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного са-
моуправления, устанавливаются настоящим 
уставом и должен обеспечивать возможность 
ознакомления граждан, за исключением муни-
ципальных правовых актов или их отдельных по-
ложений, содержащих сведения, распростране-
ние которых ограничено федеральным законом.

2.  Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, подлежат 

официальному опубликованию (обнародова-
нию) в течении 10 дней со дня их принятия (из-
дания) и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования). 

3. Иные муниципальные нормативные право-
вые акты подлежат опубликованию не позднее 
15 дней со дня принятия (издания), если иной 
срок не установлен федеральными законами и 
настоящим уставом.

4. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, подле-
жат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

5. Изменения, внесенные в устав и изменяю-
щие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправ-
ления, вступают в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов, принявшего ре-
шение о внесении в настоящий устав указанных 
изменений.

Статья 46. Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных правовых 

актов
1. Официальным опубликованием муници-

пального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его 
полного текста в одном из периодических пе-
чатных изданий, распространяемых в муници-
пальном образовании, – газетах Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области: Ломоносовский районный вестник, 
Балтийский луч и приложение к газете Балтий-
ский луч. 

2. Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные прило-
жения, в том числе графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.

3. Официальным сайтом Гостилицкого сель-
ского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет является: 
www.gostilizi.info.

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

5. Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного само-
управления, устанавливается настоящим уста-
вом и должен обеспечивать возможность оз-
накомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдель-
ных положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено федераль-
ным законом.

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

1) на сайте поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info.

2) размещение заверенных копий текстов 
муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного са-
моуправления, с указанием на них даты раз-
мещения на информационных стендах, распо-
ложенных в помещении администрации, иных 
общедоступных местах: библиотека, культурно-
досуговый центр, информационные стенды на 
территории поселения.

7. В качестве дополнительного источника 
официального обнародования устава поселе-
ния и решений совета депутатов о внесении в 
него изменений используется также электрон-
ное (сетевое) средство массовой информа-
ции – портал Минюста России в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
«Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05 марта 
2018 г.).

Статья 47. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление 

их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть 

отменены или их действие может быть прио-
становлено органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного са-
моуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или со-
ответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц – органами местного само-
управления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего муни-
ципального правового акта, а также судом; а в 
части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Ленинградской 
области, – уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти 
Ленинградской области).

Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, неза-

медлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного са-
моуправления в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей. Об исполнении полученного пред-
писания исполнительно-распорядительные ор-
ганы местного самоуправления или должност-
ные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а предста-
вительные органы местного самоуправления – 
не позднее трех дней со дня принятия ими ре-
шения.

2. Признание по решению суда закона 
Ленинградской области об установлении ста-
туса муниципального образования недейству-
ющим до вступления в силу нового закона 
Ленинградской области об установлении ста-
туса муниципального образования не может яв-
ляться основанием для признания в судебном 
порядке недействующими муниципальных пра-
вовых актов указанного муниципального обра-
зования, принятых до вступления решения суда 
в законную силу, или для отмены данных муни-
ципальных правовых актов.

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 48. Порядок составления 
и рассмотрения проекта местного бюджета

1. Проект бюджета поселения (далее – бюд-
жет) составляется администрацией, рассматри-
вается и утверждается сроком на три года (оче-
редной финансовый год и плановый период) ре-
шением совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюд-
жета устанавливаются администрацией с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, решений совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осу-
ществляется советом депутатов в порядке и в 
сроки, предусмотренные требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, му-
ниципальных нормативных правовых актов со-
вета депутатов.

Статья 49. Порядок исполнения 
бюджета и осуществления контроля 

за его исполнением
1. Исполнение бюджета обеспечивается ад-

министрацией на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана, единства кассы и 
подведомственности расходов.

2. Муниципальный финансовый контроль 
осуществляется 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.

 3. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью контроль-
но-счетного органа. Внешний муниципальный 
финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляется контрольно-счет-
ным органом Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на основании 
ежегодного Соглашения о передаче полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, заключаемого 
между советом депутатов поселения и советом 
депутатов Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

4. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов 
муниципального финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) ад-
министрации.

5. Порядок осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля определя-
ется администрацией и должен содержать ос-
нования и порядок проведения проверок, ре-
визий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности их 
проведения.

6. Предварительный контроль осуществля-
ется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполне-
ния. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, до-
стоверности учета и отчетности.

Статья 50. Порядок утверждения отчета 
об исполнении бюджета

1. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

2. Отчет об исполнении бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администраци-
ей и направляется в совет депутатов. 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета ут-
верждается решением совета депутатов.

Статья 51. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и за-
конодательством об иных обязательных пла-
тежах.

Статья 52. Средства самообложения 
граждан

 1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных вопро-
сов местного значения. 

Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей муниципаль-
ного образования (населенного пункта, входя-
щего в состав поселения, либо расположен-
ного на межселенной территории в границах 
муниципального района), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность кото-
рых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав посе-
ления) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в части 1 настоящей статьи разовых пла-
тежей граждан решаются на местном референ-
думе, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 
и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ, на сходе граждан.

Статья 53. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.

Статья 54. Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 16 настоящего Устава, явля-
ются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализа-
цию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств поселения.

2. Под инициативными платежами понимают-
ся денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реа-
лизации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется 
решением совета депутатов поселения.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 55. Порядок внесения изменений 
и дополнений в устав 

Гостилицкого сельского поселения
 Изменения и дополнения в устав муници-

пального образования вносятся решением со-
вета депутатов муниципального образования 
в соответствии со ст. 44 федерального закона 
№ 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Статья 56. Вступление в силу настоящего 
устава

 1. Настоящий Устав вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародова-
ния) после его государственной регистрации.

 2. С момента вступления в силу настоящего 
Устава утрачивает силу:

 2.1. Устав муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, приня-
тый решением совета депутатов от 23.01.2020 
№ 02/1 и зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области 19.02.2020, го-
сударственный номер № RU 475113042020001.

Статья 57. Правопреемство
Гостилицкое сельское поселение Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской 
области является правопреемником муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

(Окончание. Начало на стр. 1-7)(Окончание. Начало на стр. 1-7)
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