
Ведь каждый Учитель (не 
случайно это слово напи-
сано здесь с заглавной бук-
вы!) – он и артист, и режис-
сер. И каждый урок – пре-
мьера. А в России как раз 
2019-й объявлен Годом Те-
атра. И об этом напомнили 
организаторы праздника.

На сцене сменялись жан-
ры и стили – от цыганско-
го варьете до бродвейского 
мюзикла, от модернистской 
пантомимы до хора друзей. 
И весь этот Театр создали 
наши любимые и близкие – 
талантливые учителя школ и 
воспитатели детских садов 
Ломоносовского района. 

Символично, что поздра-
вить наших педагогов приш-
ли офицеры – командиры 
воинских частей, располо-
женных на территории Ло-
моносовского района. Они 
ведь тоже педагоги и тоже 
таланты. Они принимают 
под своё крыло вчерашних 
выпускников школ, раду-
ются их успехам, а иногда и 
работают над ошибками. А 
в день праздника они вме-
сте с главой района Викто-
ром Михайловичем Ивано-
вым, заместителем главы 
районной администрации 
Александром Анатольеви-
чем Куксенко и депутатами 
Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Павлом Алексеевичем Ла-
бутиным и Андреем Никола-
евичем Шароновым вруча-
ли заслуженные награды ра-
ботникам образования. 

Почетной грамотой Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации 
награждены:

– Марина Иннокентьевна 
Кондратьева – воспитатель 
детского сада №26;

– Ирина Сергеевна Засу-
хина – председатель коми-
тета по образованию адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района.

Благодарностью Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации 
награждены:

– Елена Сергеевна Тихо-

нова – учитель географии 
Кипенской школы;

– Наталия Александровна 
Шилова – учитель изобрази-
тельного искусства Низин-
ской школы.

Нагрудный знак «По-
четный работник воспи-
тания и просвещения Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации» 
вручен:

– Марине Григорьевна 
Трушниковой – учителю хи-
мии Русско-Высоцкой школы;

– Галине Александровне 
Веройнен – директору Лопу-
хинского образовательного 
центра;

– Людмиле Васильевне 
Карху – заместителю дирек-
тора Гостилицкой школы.

Благодарность Губерна-
тора Ленинградской обла-
сти объявлена:

– Любови Александровне 
Воеводиной – учителю рус-
ского языка Большеижор-
ской школы;

– Елене Михайловне Не-
помнящей – заведующей дет-
ским садом №29 «Сказка»;

– Татьяне Викторовне Ефи-
мовой – заведующей дет-
ским садом №7 «Ласточка».

Почетного диплома За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
удостоены:

– Ирина Сергеевна Засу-
хина – председатель коми-
тета по образованию адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района;

– Юлия Анатольевна Лан-
дышева – учитель информа-
тики Низинской школы;

– Наталия Александровна 
Мальцева – заместитель ди-
ректора по УВР Низинской 
школы;

– Марина Владимиров-
на Моторина – заведующая 
детским садом №31 «Свет-
лячок»;

– Вера Александровна До-
брякова – заместитель ди-
ректора МКУ «Центр обеспе-
чения образовательной дея-
тельности» Ломоносовского 
муниципального района.

Благодарность Зако-

нодательного собрания 
Ленинградской области 
объявлена:

– Надежде Евгеньевне 
Ильиной – ведущему специ-
алисту комитета по образо-
ванию администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района; 

– Елене Анатольевне Кал-
гушкиной – учителю началь-
ных классов Кипенской 
школы;

– Елене Викторовне Ильи-
ной – заместителю директо-
ра по УВР Лебяженского об-
разовательного центра;

– Надежде Андреевне 
Крючковой – учителю физи-
ческой культуры Кипенской 
школы;

– Ларисе Викторовне Ку-
коба – заведующей детским 
садом №16.

Почетной грамотой Ло-
моносовского муници-
пального района награж-
дены:

– Ольга Владимировна 
Корнилова – учитель химии 
Аннинской школы;

– Олеся Александровна 
Черкасова – преподаватель 
фортепиано и изобразитель-
ного искусства Русско-Вы-
соцкой ДШИ. 

Почетной грамотой Ко-
митета общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области 
награждены:

– Галина Александров-
на Балашова – воспитатель 
Яльгелевского образова-
тельного центра;

– Алексей Васильевич 
Крутиков – тренер-препода-
ватель отделения футбола 
Ломоносовской ДЮСШ;

– Оксана Николаевна Аля-
кина – учитель английского 
языка Лаголовской школы.

Победителями конкур-
сов «Учитель года» и «Вос-
питатель года» объявлены:

– Иван Николаевич Ев-
докимов – учитель физиче-
ской культуры Гостилицкой 
школы;

– Оксана Николаевна Аля-
кина – учитель английского 
языка Лаголовской школы;

Когда учитель улыбается…
– хочется учиться ещё лучше. Так говорят школьники Ломоносовского района. На районном празднике в честь Международного дня учителя, проходившем 
в Низинском доме культуры 3 октября, было очень много цветов и, конечно, улыбок. Тем более, что праздничный концерт подготовили и провели сами 
учителя Ломоносовского района. 

– Наталья Викторовна Ко-
репанова – воспитатель дет-
ского сада №26.

Это – далеко не полный 

список награжденных: мно-
гим педагогическим работ-
никам были объявлены бла-
годарности, вручены бла-
годарственные письма и 
ценные подарки от Ленин-
градской области и Ломоно-
совского района, профсоюз-
ной организации. 

Зал стоя аплодировал ве-
теранам педагогическо-
го труда – Галине Ивановне 
Исаковой (Ропшинская шко-
ла), Лидии Фёдоровне Ба-
лакиревой (Копорская шко-
ла), Лидии Игнатьевне Ар-
хиповой (Русско-Высоцкая 
школа), Юлии Михайлов-
не Чухрай (Кипенская шко-
ла), Валентину Михайло-
вичу Куликову (Низинская 
школа), Ларисе Никитич-
не Колмаковой (Ломоносо-
вская школа №3, Горбунки), 
Нине Николаевне Ручкиной 
(Аннинская школа), Вален-
тине Михайловне Ивановой 
(д/с №30 «Улыбка»), Надеж-
де Александровне Макеевой 
(д/с №3), Раисе Алексеевне 

Миничевой (д/с №16), Мар-
гарите Дмитриевне Ильиной 
(д/с №2 «Радуга»), Евгении 
Васильевне Беляковой (д/с 
№19), Людмиле Николаевне 
Фёдоровой (Оржицкая шко-
ла), Нине Михайловне Хо-
мич (д/с №24 «Родничок»), 
Наталье Павловне Шмато-
вой (Лопухинский образо-
вательный центр). 

Двенадцати молодым спе-
циалистам, пришедшим на 
работу в школы и детские 
сады Ломоносовского райо-
на, было дано традиционное 
напутствие: эту миссию вы-
полнили директор Ропшин-
ской школы Светлана Вла-
димировна Разносчикова и 
директор Большеижорской 
школы Любовь Ивановна Ав-
деева. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
26 августа 2019 года  № 35

О принятии Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской о бласти

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в целях приведе-
ния положений Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иным действующим федеральным и региональным 
законодательством, с учётом результатов публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «Устав муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», принятого реше-
нием совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области от 27.03.2019г. № 22 «О принятии 
проекта Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области и назначении публичных слушаний», с 
учетом информации изложенной в Заключении Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области от 30.07.2019 № 47/01-3337 об отказе в госу-
дарственной регистрации Устава муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, принятого решением Совета депутатов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 26.06.2019 № 25 «О принятии Устава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области» Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области.

2. Зарегистрировать Устав муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

3. Ответственным за регистрацию Устава муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области назначить 
главу муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области.

4. Главе муниципального образования Лопухинское сельское поселение обеспечить офи-
циальное опубликование (обнародование) настоящего решения и Устава муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, в установленный законом срок после регистрации в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. 

5. Настоящее решение и Устав муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области вступают в силу по-
сле их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном пунктом 
4 настоящего решения.

6. С момента вступления в силу настоящего решения и Устава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области признать утратившими силу:

– Решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние от 11апреля 2009 года № 17 «О принятии Устава муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района в третьем (окончательном) чтении»;

– Решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление от 30 мая марта 2012 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области»; 

– Решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние от 11 марта 2011года № 16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области»; 

– Устав муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 
25.05.2009 года, государственный регистрационный № RU 475113082009001 (с последую-
щими изменениями и дополнениями).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙА.В. ЗНАМЕНСКИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального 
образования, место нахождения органов 

местного самоуправления
1. Наименование муниципального обра-

зования – Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Лопухинское 
сельское поселение, поселение, муниципаль-
ное образование). 

2. Сокращенное наименование – «МО Ло-
пухинское сельское поселение» и наимено-
вание, установленное в части первой данной 
статьи, равнозначны.

3. Административный центр – дерев-
ня Лопухинка Ломоносовского района 
Ленинградской области.

4. Местное самоуправление в Лопухинском 
сельском поселении осуществляется в грани-
цах, определенных законом Ленинградской 

Статья 2. Официальные символы 
МО Лопухинское сельское поселение 

и порядок их официального 
использования

1. Официальные символы МО Лопухинское 
сельское поселение (далее – официальные 
символы) устанавливаются в соответствии с 
федеральным законодательством и геральди-
ческими правилами, отражают исторические, 
культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы муниципального 
образования (герб и флаг) и порядок офи-
циального использования указанных сим-
волов установлены решением совета депу-
татов от 16.04.2015 № 54 и зарегистриро-
ваны в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации с присво-
ением регистрационных номеров № 10307 и 
№ 10308, соответственно, на основании ре-
шения Геральдического совета при Прези-
денте Российской Федерации, протокол № 75 
от 26.05. 2015 года. 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного 
значения

1. К вопросам местного значения МО Ло-
пухинское сельское поселение в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ) относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета по-
селения;

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 жи-
телей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

6) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

8) формирование архивных фондов посе-
ления;

9) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной струк-
туры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном 
адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства;

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

13) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин.

2. К вопросам местного значения МО Лопу-
хинское сельское поселение в соответствии с 
законодательством Ленинградской области 
относятся:

1) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а так-
же осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осу-

Принят
решением совета депутатов муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от «26» августа 2019 года № 35 

УСТАВ
муниципального образования Лопухинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об ад-
министративно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изме-
нения».

5. Совет депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – совет 
депутатов), глава муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – глава по-
селения), администрация муниципального 
образования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – адми-
нистрация) размещаются по адресу: 188523 
Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Ло-
пухинка, ул. Первомайская, д. 1 б.

ществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

3) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах поселения;

4) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

5) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

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

7) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

8) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории посе-
ления;

9) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

10) 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 
береговым полосам;

11) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

12) организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

13) резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

15) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения;

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

17) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

18) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника во-
дных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесно-
го контроля; 

20) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;

21) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

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

23) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным 
законом;

24) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения;

25) участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» в выполнении комплексных када-
стровых работ.

3. К вопросу местного значения МО Лопу-
хинское сельское поселение в соответствии 
с законодательством Ленинградской области 
относится:
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1) организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газоснабжения населения, снаб-
жения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также осуществле-
ния полномочий по утверждению схем водо-
снабжения и водоотведения поселений.

Статья 3.1. Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений

1. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения имеют право на:

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

предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
поселения;

6) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

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 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законо-
дательством;

12) осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, обита-
ющими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфе-
ре профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта;

15) осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей, предусмотренных За-
коном Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 «О защите прав потреби-
телей».

2. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

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

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

рендум) – референдум, проводимый в со-
ответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, уставом 
Ле нин град ской области, законом Ленин град-
ской области, настоящим уставом среди об-
ладающих правом на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах по-
селения (далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по во-
просам местного значения по решению сове-
та депутатов, принимаемому по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом, а также на основании совмест-
ной инициативы, выдвинутой советом депута-
тов и главой администрации МО Лопухинское 
сельское поселение (далее – глава админи-
страции).

3. Порядок назначения и проведения 
местного референдума, принятия реше-
ния на референдуме, опубликования ито-
гов референдума определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный за-
кон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и при-
нимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения 
местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в 

целях избрания депутатов совета депутатов 
муниципального образования (далее – де-
путат, депутаты) на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. Выборы проводят-
ся по мажоритарной избирательной систе-
ме относительного большинства по много-
мандатным округам в соответствии с зако-
ном Ленинградской области от 15.03.2012 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области».

2. Муниципальные выборы назначаются со-
ветом депутатов. В случаях, установленных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначают-
ся 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 подле-
жат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата 
совета депутатов

1. Голосование по отзыву депутата прово-
дится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской 
области для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата являет-
ся вступившее в законную силу судебное ре-
шение, подтверждающее конкретные проти-
воправные решения или действия (бездей-
ствие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата 
совета депутатов

1. Граждане – инициаторы отзыва подают 
коллективное заявление о возбуждении про-
цедуры голосования по отзыву в совет депу-
татов.

2. Заявление подается от имени инициатив-
ной группы численностью не менее 25 изби-
рателей (двадцати пяти). Заявление должно 
быть подписано каждым членом инициатив-
ной группы лично с указанием фамилии, име-
ни, отчества, дня, месяца и года рождения, 
адреса места жительства, серии и номера па-
спорта или заменяющего его документа.

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

4. К заявлению должны быть приложены до-
кументы или их заверенные копии, подтверж-
дающие наличие оснований для возбуждения 
процедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по го-
лосованию по отзыву собираются подписи 
участников в количестве 5 (пяти) процентов 
от числа избирателей, зарегистрированных в 
Лопухинском сельском поселении, при этом 
число подписей не может быть менее 50 (пя-
тидесяти).

6. Заявление об отзыве, поступившее в со-
вет депутатов, подлежит рассмотрению на 
ближайшем заседании совета депутатов.

7. Со дня, следующего за днем принятия из-
бирательной комиссией решения о разреше-
нии сбора подписей в поддержку возбужде-
ния процедуры отзыва, депутат совета депу-
татов вправе давать объяснения гражданам 
непосредственно или через средства массо-
вой информации по поводу обстоятельств, 
ставших основанием для возбуждения про-
цедуры отзыва.

8. Депутат совета депутатов считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не ме-
нее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в соответствующем избирательном окру-
ге МО Лопухинское сельское поселение.

Статья 8. Голосование по вопросам 
изменения границ и преобразования 

муниципального образования
Голосование по вопросам изменения гра-

ниц МО Лопухинское сельское поселение, 
преобразования муниципального образова-
ния назначается советом депутатов и прово-
дится в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 
и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Ленинградской области для проведения 
местного референдума, с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9.Правотворческая инициатива 
граждан

1. Под правотворческой инициативой по-
нимается право граждан вносить на рассмо-
трение органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

2. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением совета депутатов.

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

3. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению органом местно-
го самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления МО Лопухинское 
сельское поселение, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения с 
учетом требований Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, в течение двух недель со 
дня его рассмотрения соответствующим ор-
ганом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления 
официально в письменной форме доводит-
ся до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

Статья 10. Территориальное 
общественное самоуправление

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

2. Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются решением 
совета депутатов по предложению населения, 
проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоу-
правление осуществляется в пределах следу-
ющих территорий проживания: подъезд мно-
гоквартирного жилого дома; многоквартир-
ный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон, сельский населенный пункт, не 
являющийся поселением и иных территорий.

4. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, порядок регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления, 
условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются 
решением совета депутатов.

5. Территориальное общественное самоу-
правление может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистра-
ции в организационно-правовой форме обще-
ственной организации.

6. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в рамках территориального об-
щественного самоуправления, а также пол-
номочия указанного собрания определяют-
ся уставом территориального общественного 
самоуправления.

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

чения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части террито-
рии муниципального образования могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, совета депутатов, главы 
поселения, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественно-
го самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, 
его полномочия устанавливаются решением 
совета депутатов.

4. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе совета депутатов назначается реше-
нием совета депутатов. 

5. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе главы поселения, назначается распо-
ряжением главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается советом де-
путатов. Решение принимается на основании 
заявления гражданина (граждан), прожива-
ющего на территории поселения о проведе-
нии собрания граждан, проживающих на со-
ответствующей территории поселения (части 
территории поселения). В заявлении долж-
но быть указано, для обсуждения какого во-
проса местного значения или получения ка-
кой информации о деятельности органов или 
должностных лиц местного самоуправления 
поселения инициируется проведение собра-
ния граждан. Заявление о проведении со-
брания граждан рассматривается советом 
депутатов на очередном заседании. Реше-
ние совета депутатов о проведении собра-
ния граждан должно содержать указание о 
дате, времени и месте проведения собрания 

граждан, а также подлежащих обсуждению 
вопросах местного значения, информации о 
деятельности органов или должностных лиц 
местного самоуправления. Решение совета 
депутатов о проведении собрания граждан 
должно быть опубликовано (обнародовано) 
не позднее чем за 3 дня до проведения со-
брания граждан.

 Статья 12. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 
11 настоящего устава в случаях, предусмо-
тренных решением совета депутатов, уста-
вом территориального общественного само-
управления полномочия собрания граждан 
могут осуществляться конференцией граж-
дан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов определяется решением 
совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления.

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

Статья 13. Староста сельского 
населенного пункта

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте, расположенном в поселении, 
городском округе или на межселенной терри-
тории, может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается представительным органом му-
ниципального образования, в состав которо-
го входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пун-
кта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отно-
шениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного само-
управления.

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

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет 5 лет(пять).

Полномочия старосты сельского населен-
ного пункта прекращаются досрочно по ре-
шению представительного органа муници-
пального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

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

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями и иными организаци-
ями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведе-
ния иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоу-
правления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сель-
ском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные уставом и нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым 
актом представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом 
Ленинградской области.

Статья 13.1. Публичные слушания, 
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей советом депу-
татов, главой поселения могут проводиться 
публичные слушания.
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2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, представительного орга-
на муниципального образования, главы муни-
ципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или представительно-
го органа муниципального образования, на-
значаются представительным органом му-
ниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, – гла-
вой муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выно-
ситься проекты актов, а также вопросы, ука-
занные в части 3 статьи 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется уставом и 
нормативным правовым актом представи-
тельного органа МО Лопухинское сельское 
поселение и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опу-
бликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей тер-

ритории МО Лопухинское сельское поселение 
или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государствен-
ной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

3. Порядок назначения и проведения опро-
са определяется решением совета депутатов 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ленинградской об-
ласти.

4. Решение о назначении опроса граждан 
принимается представительным органом му-
ниципального образования. В нормативном 
правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

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

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

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

ниципального образования, участвующих в 
опросе.

5. Жители муниципального образования 
должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения.

Статья 15. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Статья 16. Иные формы 
непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного 
самоуправления и должностные лица 
МО Лопухинское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправ-

ления МО Лопухинское сельское поселение 
входят:

1) совет депутатов муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области;

2) глава муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области; 

3) администрация муниципального обра-
зования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Правами юридического лица обладают 
совет депутатов и администрация, которые 
являются муниципальными казенными учреж-
дениями, подлежащими государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

3. Наименования органов местного само-
управления, указанные в части 1 настоящей 
статьи и наименования без указания муници-
пального района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти)

депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах по многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории поселе-
ния.

2. Срок полномочий совета депутатов со-
ставляет 5 (пять) лет. 

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

4. Депутаты осуществляют свои полномо-
чия на постоянной и непостоянной основе. На 
постоянной основе, по решению совета депу-
татов, работает 1 (один) депутат.

5. Организацию деятельности совета де-
путатов осуществляет избранный в соответ-
ствии с законом Ленинградской области глава 
поселения, исполняющий полномочия пред-
седателя совета депутатов.

6. Вновь избранный совет депутатов соби-
рается на первое заседание не позднее, чем 
на десятый день со дня избрания в случае из-
брания не менее 2/3 (двух третей) от установ-
ленной численности депутатов.

7. Заседание совета депутатов правомоч-
но, если на нем присутствуют не менее 50 (пя-
тидесяти) процентов от числа избранных де-
путатов.

8. На первом заседании в соответствии с 
законом Ленинградской области из состава 
совета депутатов избираются глава поселе-
ния и представитель в совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

9. Порядок созыва, подготовки и проведе-
ния заседаний совета депутатов, рассмотре-
ния и принятия решений советом депутатов, 
участия депутатов, должностных лиц админи-
страции, представителей общественности, 
населения в работе совета депутатов, а также 
порядок решения иных вопросов, в том числе 
материального, организационно-техническо-
го, правового обеспечения работы совета де-
путатов устанавливаются регламентом сове-
та депутатов (далее – регламент), утверждае-
мым решением советом депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы, от-
несенные к его компетенции, на заседаниях. 
Заседания созываются главой поселения по 
мере необходимости, но не реже одного раза 
в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания со-
зываются по инициативе главы поселения.

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

12. Решения совета депутатов, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образова-
ния, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение
1. В исключительной компетенции совета 

депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального обра-

зования и внесение в него изменений и до-
полнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета 
о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования;

5) определение порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

7) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях меж-
муниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы 
поселения в отставку;

11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.

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

селения, главы администрации о результатах 
их деятельности, деятельности администра-
ции и иных подведомственных главе муници-
пального образования органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении мест-
ного 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 про-
ведения публичных слушаний;

7) определяет порядок заключения согла-
шений о передаче осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления 
МО Лопухинского сельского поселения орга-
нам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области по ре-
шению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с орга-
ном исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия, порядок ор-
ганизации историко-культурного заповедни-
ка местного (муниципального) значения, его 
границу и режим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесе-
нии в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых 
природных территорий и объектов, их грани-
цы и регламент градостроительной деятель-
ности, по представлению органов государ-
ственной власти;

11) утверждает планы и программы соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ного образования, изменения и дополнения к 
ним, отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законо-
дательством цены и тарифы на товары и ус-
луги, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муници-
пальной собственности, приобретение, от-
чуждение, создание и преобразование кото-
рых требуют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации 
по представлению главы администрации;

15) утверждает условия контракта для гла-
вы администрации в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

16) утверждает порядок проведения кон-
курса на замещения должности главы адми-
нистрации;

17) принимает решение о резервировании 
и изъятии земельных участков в границах му-
ниципального образования для муниципаль-
ных нужд;

18) определяет условия приватизации му-
ниципальных предприятий и муниципального 
имущества в соответствии с федеральным за-
конодательством;

19) устанавливает размер дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

20) определяет порядок ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

21) определяет порядок предоставления 
жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда;

22) определяет в соответствии с земель-
ным законодательством порядок распоряже-
ния земельными участками на территории му-
ниципального образования находящимися в 
муниципальной собственности;

23) устанавливает официальные символы 
муниципального 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 
МО Лопухинское сельское поселение и орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области;

25) осуществляет международные и внеш-
неэкономические связи в соответствии с фе-
деральными законами;

26) принимает решение о создании муни-
ципальной пожарной охраны;

27) утверждает схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом испол-
нительной власти Ленинградской области;

28) принимает решение о создании органа 
местного самоуправления муниципального 
образования с правами юридического лица;

29) осуществляет право законодательной 
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 
размера арендной платы, порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за земли, на-
ходящиеся 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.

3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администра-

ции;
2) утверждает уставы муниципальных пред-

приятий и учреждений, хозяйственных об-
ществ по представлению главы администра-
ции, в случае если полномочия их учредите-
ля исполняет совет депутатов, согласовывает 
уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений, хозяйственных обществ, если полномо-
чия их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов пре-
кращаются досрочно в случае, если судом 
установлено, что советом депутатов приня-
то решение, противоречащее Конституции 
Рос сийской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Ленинградской области, законам 
Ленин градской области, настоящему уста-
ву, а совет депутатов в течение трех меся-
цев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного ре-
шением суда срока не принял в пределах сво-
их полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, Губерна-
тор Ленинградской области в течение одно-
го месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Законодательное со-
брание Ленинградской области проект зако-
на 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 судом установлено, что 
избранный в правомочном составе совет де-
путатов в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губер-
натор Ленинградской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в 
Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской обла-
сти о роспуске совета депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе со-
вет депутатов в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Губер-
натор Ленинградской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в 
Законодательное собрание Ленинградской 
области проект закона Ленинградской обла-
сти о роспуске совета депутатов.

5. Закон Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов может быть обжалован 
в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу. Суд рассматривает жало-
бу и принимает решение не позднее 10 дней 
со дня ее подачи.

6. Депутаты совета депутатов, распущен-
ного на основании части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение советом депутатов 
правомочного заседания в течение трех ме-
сяцев подряд. Суд рассматривает заявление 
и принимает решение не позднее 10 дней со 
дня его подачи.
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7. Полномочия совета депутатов также пре-
кращаются:

1) в случае принятия советом депутатов ре-
шения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Ле-
нинградского областного суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов совета депу-
татов, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципаль-
ного образования, осуществляемого в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в 
случае упразднения муниципального образо-
вания;

4) в случае утраты поселением статуса му-
ниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

5) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с го-
родским округом;

6) в случае нарушения срока издания муни-
ципального правового акта, требуемого для 
реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления граждан.

8. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов влечет досрочное прекраще-
ние полномочий его депутатов.

9. В случае досрочного прекращения пол-
номочий совета депутатов досрочные выбо-
ры проводятся в сроки, установленные Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения 
совета депутатов о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депу-
татов решения о самороспуске может высту-
пить любой из депутатов, группа депутатов на 
заседании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляет-
ся в письменной форме.

3. Инициаторам самороспуска предостав-
ляется слово на заседании совета депутатов 
при рассмотрении вопроса о самороспуске.

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

5. Решение совета депутатов о самороспу-
ске вступает в силу по истечении 10 (деся-
ти) дней со дня его официального опублико-
вания.

Статья 22. Депутат совета депутатов 
МО Лопухинское сельское поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 

5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня 

его избрания и прекращаются со дня начала 
работы совета депутатов нового созыва.

3. Депутату обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих 
полномочий.

4. Депутат должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными 
законами.

5. Гарантии прав депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении депутатов, занимаемо-
го ими жилого и (или) служебного помеще-
ния, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им доку-
ментов устанавливаются федеральными за-
конами.

6. В целях обеспечения осуществления пол-
номочий депутат: 

1) направляет депутатские запросы в по-
рядке, установленном решением совета де-
путатов;

2) вправе иметь помощников, работающих 
на общественных началах.

7. Депутаты вправе в установленном регла-
ментом порядке создавать депутатские объ-
единения.

8. Осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, заре-
гистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллеги-
ального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии орга-

низации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организа-
ции или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) 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 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 23. Досрочное прекращение 
полномочий депутата

1. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случаях:

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

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

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий 

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

ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

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

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

3. Решение совета депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата принима-
ется не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями со-
вета депутатов, – не позднее чем через 3 (три) 
месяца со дня появления такого основания.

Статья 24. Глава МО Лопухинское 
сельское поселение

1. Глава муниципального образования яв-
ляется высшим должностным лицом муници-
пального образования и наделяется уставом 
муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местно-
го значения.

2. Глава поселения избирается из состава 
совета депутатов в соответствии с законом 
Ленинградской области и исполняет полно-
мочия его председателя. Избранным на долж-
ность главы поселения считается кандидат, 
набравший более половины голосов от уста-
новленной настоящим Уставом численности 
депутатов Совета депутатов поселения.

3. Итоги голосования оформляются реше-
нием Совета депутатов МО. Решение под-
писывается Главой МО или депутатом Сове-
та депутатов МО, председательствующим на 
заседании Совета депутатов МО в день засе-
дания, и вступает в силу со дня его принятия.

4. Срок полномочий главы поселения со-
ставляет 5 (пять) лет.

5. Полномочия главы поселения начинаются 
со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы поселения, за исключени-
ем случаев досрочного прекращения полно-
мочий.

6. Глава поселения по решению совета де-
путатов может осуществлять свои полномо-
чия на постоянной основе.

7. Глава поселения осуществляет органи-
зацию деятельности совета депутатов в со-
ответствии с уставом муниципального обра-
зования.

8. Глава поселения подконтролен и подот-
четен населению и совету депутатов.

9. Глава поселения должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

Статья 25. Полномочия главы 
МО Лопухинское сельское поселение
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образо-

вание в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального 
образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые советом де-
путатов;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания совета депутатов;

5) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами 
Ленинградской области.

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

интересов муниципального образования, со-
вета депутатов;

2) выступает представителем нанимателя 
(работодателем) – для главы администрации, 
муниципальных служащих и работников ап-
парата совета депутатов, выполняющих обя-
занности по техническому обеспечению де-
ятельности совета депутатов, руководите-
лей предприятий, учреждений, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет совет 
депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий главы МО Лопухинское 

сельское поселение
1. Полномочия главы поселения прекраща-

ются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со 

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

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

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

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

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращение гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять полномочия главы поселе-
ния;

12) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образовани-
ем статуса сельского поселения в связи с его 
объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ МО Лопухинское сельское 
поселение или объединения его с городским 
округом.

2. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия времен-

но исполняет депутат совета депутатов, из-
бранный на внеочередном заседании совета 
депутатов простым большинством голосов от 
установленной численности депутатов.

Статья 27. Администрация 
МО Лопухинское сельское поселение
1. Администрация наделяется настоящим 

уставом и решениями совета депутатов пол-
номочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
муниципального образования федеральными 
и законами Ленинградской области.

2. Юридический адрес Администрации: 
188523 Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципаль-
ный район, Лопухинское сельское поселение, 
д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 б.

Статья 28. Полномочия администрации 
МО Лопухинское сельское поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюдже-

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

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

3) регистрирует устав территориального 
общественного самоуправления в порядке, 
установленном решением совета депутатов;

4) заключает договоры с органами терри-
ториального общественного самоуправления 
в случае использования ими средств местно-
го бюджета;

5) осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия, переданные администра-
ции федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

6) осуществляет муниципальный контроль 
в порядке, установленном регламентами му-
ниципального контроля, утверждаемыми ад-
министрацией;

7) осуществляет функции и полномочия уч-
редителя в отношении учрежденных админи-
страцией муниципальных предприятий и уч-
реждений, в том числе определяет условия, 
порядок и цели их деятельности, утверждает 
их уставы, назначает на должности и освобож-
дает от должности их руководителей, заслу-
шивает отчеты об их деятельности;

8) заключает соглашения с администраци-
ей муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области в порядке, установленном решением 
совета депутатов;

9) обеспечивает содержание и использова-
ние находящихся в муниципальной собствен-
ности жилищного фонда и нежилых помеще-
ний и иного имущества;

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

11) обладает полномочиями по органи-
зации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

12) обладает полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении»;

13) осуществляет организационное и ма-
териально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по от-
зыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования;

14) осуществляет организацию выполнения 
стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, а также ор-
ганизацию сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального обра-
зования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

15) осуществляет разработку и утвержде-
ние программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования, требования к которым 
устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

16) учреждает печатное средство массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации (в официальных сред-
ствах массовой информации муниципального 
образования);

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

(Продолжение на стр. 6)(Продолжение на стр. 6)
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18) осуществляет утверждение и реали-
зацию муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, ор-
ганизация и проведение иных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

2. Администрация осуществляет иные пол-
номочия в соответствии с федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
положением об администрации, утверждае-
мым советом депутатов и решениями совета 
депутатов, если исполнение полномочий пря-
мо не делегировано иному органу местного 
самоуправления.

3. Администрация в соответствии с частью 
2 статьи 17 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ принимает решения 
о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для 
поселения работ (в том числе дежурств) в це-
лях решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации 
МО Лопухинское сельское поселение
1. Глава администрации – должностное 

лицо, назначаемое на должность по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности.

2. Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации, 
общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается Советом депутатов посе-
ления. Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование усло-
вий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта 
не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.

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

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

5. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельно-
сти и деятельности местной администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление админи-
страцией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области;

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

4) несет персональную ответственность за 
деятельность структурных подразделений и 
должностных лиц администрации.

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

6. Полномочия главы администрации, пре-
кращаются досрочно в случае:

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

сторон или в судебном порядке на основании 
заявления в соответствии с частью 7 настоя-
щей статьи;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 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 Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления;

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

11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

12) утраты муниципальным образовани-
ем статуса сельского поселения в связи с его 
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей 
поселения более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ 
поселения или объединения его с городским 
округом.

7. Контракт с главой администрации мо-
жет быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заяв-
ления:

1) совета депутатов или главы поселения – 
в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в 
связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской 
области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ;

2) главы администрации – в связи с нару-
шением условий контракта органами мест-
ного самоуправления и (или) органами го-
сударственной власти Ленинградской об-
ласти.

8. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы местной администрации 
либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы ад-
министрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый 
контроль

1. Контрольно-счетный орган в муниципаль-
ном образовании Лопухинское сельское посе-
ление не образуется.

2. Полномочия контрольно-счетного орга-
на поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля ис-
полняются контрольно-счетным органом му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район в соответствии с согла-
шением, заключаемым между советом депу-
татов поселения и советом депутатов Ломо-
носовского муниципального района.

3. Опубликование в средствах массовой 
информации или размещение в сети Интер-
нет информации о деятельности контрольно-
счетного органа осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законодательством, 
законом Ленинградской области, решением 
совета депутатов.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования Лопухинское сельское 
поселение (далее – избирательная комис-
сия муниципального образования) не обра-
зуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования возложены на 
территориальную избирательную комиссию 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области постановлением Из-
бирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 27 июня 2006 года № 52/343. 

Статья 32. Осуществление органами 
местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоу-

правления, установленные федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, по 
вопросам, не отнесенным Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к во-
просам местного значения, являются отдель-
ными государственными полномочиями, пе-
редаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления муниципального 
образования. 

2. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муни-
ципального образования, осуществляется 
только за счет предоставляемых местно-
му бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для 
осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий могут быть 
дополнительно использованы собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях наличия свободных ма-
териальных ресурсов и получения дополни-
тельных доходов бюджета муниципального 
образования.

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

5. По решению совета депутатов за счет 
средств местного бюджета (за исключением 
финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых 
расходов) могут устанавливаться дополни-
тельные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица местного самоуправления му-
ниципального образования несут ответствен-
ность перед населением, государством, 
физическими и юридическими лицами в со-
ответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных 
правовых актов

1. Систему муниципальных правовых актов 
муниципального образования составляют:

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

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

3) постановления и распоряжения главы му-
ниципального образования; 

4) постановления и распоряжения мест-
ной администрации муниципального образо-
вания; постановления и распоряжения иных 
органов местного самоуправления муници-
пального образования и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных 
уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой 
акт муниципального образования принимает-
ся в следующих формах:

1) устав муниципального образования и му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референ-
думе (сходе граждан);

3) решение совета депутатов муниципаль-
ного образования;

4) постановление главы муниципального 
образования; 

5) постановление администрации муници-
пального образования;

3. Муниципальный правовой акт муници-
пального образования; имеющий ненорма-
тивный характер, принимается в следующих 
формах:

1) решение совета депутатов муниципаль-
ного образования; 

2) распоряжение главы муниципального об-
разования;

3) распоряжение администрации муници-
пального образования.

Статья 35. Порядок принятия 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься депутатами, главой по-
селения, иными выборными органами мест-
ного самоуправления, главой администрации, 
органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами 
граждан, прокурором Ломоносовского райо-
на Ленинградской области. 

Проекты правовых актов совета депута-
тов, предусматривающие установление, из-
менение или отмену местных налогов и сбо-
ров, ставок по ним, осуществление расходов 
из средств местного бюджета поселения, мо-
гут быть внесены на рассмотрение совета де-
путатов только по инициативе главы админи-
страции или при наличии заключения главы 
администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты в соот-
ветствии с настоящим уставом.

3. Решение вопросов местного значения 
непосредственно гражданами осуществля-
ется путем прямого волеизъявления населе-
ния поселения, выраженного на местном ре-
ферендуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, приня-
того путем прямого волеизъявления насе-
ления поселения, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правово-
го акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 
15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме (сходе граждан), 
определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правово-
го акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Ленинградской области, на-
стоящим уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории поселения, реше-
ние об удалении главы поселения в отставку, 
а также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Ленинградской 
области, уставом поселения. Решения сове-
та депутатов, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории по-
селения, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные 
решения совета депутатов принимаются 
большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании депутатов, если иное не 

установлено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уста-
вом. Голос главы поселения учитывается при 
принятии решений совета депутатов как го-
лос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим уставом и 
решениями совета депутатов, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности совета депутатов. Гла-
ва поселения издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, другими федеральны-
ми законами.

7. Глава администрации в пределах сво-
их полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим уставом, нормативными 
правовыми актами совета депутатов, издает 
постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также 
распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации.

8. Проект устава, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава, вне-
сении изменений и дополнений в устав подле-
жат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного советом 
депутатов порядка учета предложений по про-
екту указанного устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав 
принимаются большинством в две трети го-
лосов от установленной численности депута-
тов. Голос главы поселения учитывается при 
принятии устава, муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений 
в устав как голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав подлежат госу-
дарственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образо-
ваний в порядке, установленном Федераль-
ным законом21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований». Глава поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные устав, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений в устав в те-
чение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных 

правовых актов
1. Официальным опубликованием муници-

пальных правовых актов считается первая пу-
бликация его полного текста в периодическом 
печатном издании «Лопухинские вести», либо 
ином другом периодическом печатном изда-
нии распространяемом на территории МО Ло-
пухинское сельское поселение. 

2. Опубликование муниципальных пра-
вовых актов и их проектов в сетевом из-
дании «Ленинградское областное инфор-
мационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)» 
(http://www.lenoblinform.ru) (ЭЛ № ФС 77 – 
50194 от 15.06.2012), либо в сетевом издании 
«МПА.ОНЛАЙН» (http://мпа.онлайн) (Эл № ФС 
77-64325 от 31.12.2015) используется в каче-
стве дополнительного источника официаль-
ного опубликования актов и их проектов в пе-
чатном периодическом издании.

3. Официальным обнародованием муници-
пальных правовых актов является доведение 
их содержания до населения посредством их 
размещения для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»(http://лопухинское-адм.рф);

2) на официальных сайтах соответствующих 
органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц местного самоуправления посе-
ления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

3) размещение заверенных копий текстов 
муниципальных правовых актов, соглаше-
ний, заключаемых между органами местно-
го самоуправления, с указанием на них даты 
размещения на информационных стендах, 
расположенных в помещении администра-
ции, а также на фасаде здания Лопухинско-
го дома культуры МО Лопухинское сельское 

(Окончание на стр. 7)(Окончание на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 2-5)(Продолжение. Начало на стр. 2-5)
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поселение. Текст муниципального право-
вого акта содержится на информационных 
стендах администрации и на фасаде здания 
Лопухинского дома культуры в течение14 ка-
лендарных дней.

4. Использование сетевого средства мас-
совой информации в качестве единственного 
или альтернативного источника официального 
опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов не допускается.

5. В качестве дополнительного источни-
ка официального опубликования (обнаро-
дования) устава поселения и муниципаль-
ных правовых актов о внесении в него из-
менений используется также электронное 
(сетевое) средство массовой информа-
ции – портал Минюста России в сети «Ин-
тернет» «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018).

Статья 37. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу в порядке, установленном настоя-
щим уставом, за исключением нормативных 
правовых актов совета депутатов о налогах 
и сборах, которые вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования). Иные муниципальные пра-
вовые акты вступают в силу немедленно по-
сле их принятия (подписания лицом, упол-
номоченным на это настоящим уставом), 
если федеральными законами, законами 
Ленинградской области или самим правовым 
актом не предусмотрено иное.

3. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

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

5. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования, за исключением слу-
чаев предусмотренных настоящим уставом, 
вступают в силу:

1) с момента принятия правового акта му-
ниципального образования;

2) с даты (события), определенной непо-
средственно в самом муниципальном право-
вом акте муниципального образования;

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

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

6. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования, затраги-
вающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу не ранее 
их официального опубликования (обнародо-
вания) в порядке, предусмотренном настоя-
щим уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые 
акты муниципального образования, офици-
ально не опубликованные (обнародованные) в 
порядке, предусмотренном настоящим уста-
вом, не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные право-
вые акты муниципального образования пу-
бликуются в официальном муниципальном 
печатном средстве массовой информации 
поселения. 

9. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, за-
конам Ленинградской области, а также насто-
ящему уставу.

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

1) прямым волеизъявлением граждан в от-
ношении муниципальных правовых актов му-
ниципального образования, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан;

2) органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправ-
ления муниципального образования, приняв-
шими соответствующий муниципальный пра-
вовой акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного само-
управления муниципального образования, 
к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципаль-
ного правового акта муниципального обра-
зования отнесено принятие (издание) соот-
ветствующего муниципального правового 
акта муниципального образования – в слу-
чае упразднения органов местного самоу-
правления или соответствующих должно-
стей местного самоуправления муниципаль-

ного образования либо изменения перечня 
полномочий органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц местного само-
управления муниципального образования, 
судом;

4) уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации, уполно-
моченным органом государственной власти 
Ленинградской области – в части, регулирую-
щей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им соответствующими 
федеральными законами, областными зако-
нами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, 

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления 
и рассмотрения проекта бюджета 

МО Лопухинское сельское поселение
1. Проект бюджета МО Лопухинское сель-

ское поселение (далее – бюджет) составля-
ется администрацией, рассматривается и ут-
верждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) реше-
нием совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта 
бюджета устанавливаются администрацией 
с соблюдением требований Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, муниципаль-
ных нормативных правовых актов совета де-
путатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета 
осуществляется советом депутатов в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета 
МО Лопухинское сельское поселение
Исполнение бюджета обеспечивается ад-

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

Статья 40. Порядок осуществления 
контроля за исполнением бюджета 

МО Лопухинское сельское поселение
1. Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения со-
блюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, подразделяется на внеш-
ний и внутренний, предварительный и после-
дующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью 
контрольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью ор-
ганов муниципального финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лица-
ми) администрации. 

4. Порядок осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля опреде-
ляется администрацией, должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том числе пере-
чень должностных лиц, уполномоченных при-
нимать решения об их проведении, о перио-
дичности их проведения.

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

Статья 41. Порядок утверждения отчета 
об исполнении бюджета МО Лопухинское 

сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текуще-
го финансового года утверждается админи-
страцией и направляется в совет депутатов и 
контрольно-счетный орган.

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

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения 
изменений и дополнений в устав 

МО Лопухинское сельское поселение
1. Настоящий устав, муниципальный пра-

вовой акт о внесении изменений в устав 
принимаются и вступают в силу в порядке, 
установленном статьями 35 и 37 настояще-
го устава. 

2. Со дня вступления в силу настоящего 
устава устав муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области, зарегистрированный в Управлении 
юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 25 мая 
2009 года, государственный регистрацион-
ный № RU 475113082009001, с последующи-
ми изменениями и дополнениями, в том числе 
путем изложения его в новых редакциях, утра-
чивает силу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вальтер Н.Л., ИП «Вальтер Наталья Леонидовна», 188301, Ле-
нинградская обл., г. Гатчина, ул. Пушкинская д.22, телефон 8-921-972-19-13, e-mail: 
walter-nata@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 47-11-0266, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», 
д. Лопухинка, ул. Советская, уч. 39, кадастровый номер 47:14:0804019:8. 

Заказчиком кадастровых работ является Логинова Яна Васильевна, зарегистрирована: 
Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 2 кв. 21, т. 8(921)09-09-919.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
15.11.2019 в 10:00 по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Пушкинская д.22.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская обл., г. Гатчина, ул. Пушкинская д.22, телефон 8-921-972-19-13 каждый понедель-
ник с 9:00 до 13:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с момента публикации извещения в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» с 14 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
момента публикации извещения в газете «Ломоносовский районный вестник» в течение 30 дней 
по адресу Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Пушкинская д.22, телефон 8-921-972-19-13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское 
сельское поселение», д. Лопухинка, ул. Советская, кадастровый квартал 47:14:0804019. При 
проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
правоустанавливающие документы, а также документы, подтверждающие соответствующие 
полномочия (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Шепелевская 
волость, д. Шепелево, дом 34а, с кадастровым номером 47:14:0103005:51.

Заказчиком кадастровых работ является Сытенко Максим Юрьевич, Санкт-Петербург, 
Дунайский проспект, д. 7, кв. 102, 8-962-684-97-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Шепелевская волость, 
д. Шепелево, дом 34а (47:14:0103005:51) «15» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участк а на местности принимаются с «14» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, земельные участки в кадастровом квартале 47:14:0103005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народ-
ного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 
36740, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402010:3 и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Леванова Наталья Владимировна, 
Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 125, корпус 4, квартира 61, 8 9118400616.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское город-
ское поселение», пос. Лебяжье, ул.Флотская, дом 24б (47:14:1402010:3) «15» ноября 2019 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, оф.248-Н. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с «14» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, земельные участки в кадастровом квартале 47:14:0103005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, почтовый адрес: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2; телефон: 423-07-76; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:10708; электронная почта: askorgeo@gmail.com. Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0243000:1:ЗУ1, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское СП», СНТ Таменгонт, 
ул.Центральная-Садоводческая, уч.1. 

Заказчиком кадастровых работ является: Семенов Владимир Александрович, почтовый 
адрес: 198412, Санкт-Петербург, г Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.37, корп. 1, кв.315; 
тел.422-25-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит.А, кабинет № 2, «18» ноября 2019 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 14 октября 2019г. по 18 ноября 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 14 октября 2019г. по 18 ноября 2019г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласо-
вание: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское СП», д. СНТ Бере-
за-2, уч.52, Венкова Ольга Михайловна; кадастровый квартал 47:14:0244005; Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское СП», д. СНТ Таменгонт, кадастровый квар-
тал 47:14:0243001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

(Окончание. Начало на стр. 2-6)(Окончание. Начало на стр. 2-6)
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«В программе одним из ос-
новных был вопрос реализа-
ции национального проекта 
«Демография», в рамках фе-
дерального проекта «Стар-
шее поколение». С медицин-
скими аспектами проекта 
участники конференции были 
ознакомлены сотрудниками 
Российского научно-клини-
ческого геронтологическо-
го центра им. Н.И. Пирогова 
Министерства здравоохра-
нения России. 

Основные направления 
работы предусматривают: 

1. Развитие гериатриче-
ской службы (гериатр – врач 
по болезням старения). 

2. Максимальный охват 
диспансеризацией лиц стар-
ше трудоспособного воз-
раста (женщины от 55 лет и 

старше, мужчины от 60 лет и 
старше).

3. Диспансерное наблю-
дение за лицами с выявлен-
ными заболеваниями.

4. Дополнительное обсле-
дование лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности. 

5. Вакцинация против 
пневмококковой инфекции 
лиц, проживающих в орга-
низациях социального об-
служивания.

6. Реализация региональ-
ных программ, направленных 
на увеличение периода актив-
ного долголетия и продолжи-
тельности здоровой жизни. 

7. Внедрение системы 
долговременного ухода за 
нуждающимися в социаль-
ном обслуживании. 

Субъекты Российской Фе-
дерации в проект включа-
ются последовательно; для 
Ленинградской области за-
планирован 2020 год. Разви-
тие гериатрической службы 
начинается с открытия гери-
атрических кабинетов (отде-
лений в амбулаториях, по-
ликлиниках из расчета 1 ка-
бинет на 20000 населения в 
возрасте 60 лет и старше), 
создания мобильных гериа-
трических бригад; открытия 
гериартрических отделе-
ний, коек в многопрофиль-
ных медицинских организа-
циях (1 койка на 2000 насе-
ления старше 70 лет).

О ходе выполнения проек-
та «Достойная жизнь» в Ло-
моносовском районе, опы-
те других регионов и стран 

Для того чтобы соответствовать современным требованиям, библиотекарям 
необходимо постоянно повышать свой уровень профессиональной 
компетенции, заниматься самообразованием, искать новые идеи и пути их 
воплощения. Необходимо научиться вовремя реагировать на происходящие 
изменения в сфере культуры. Эту цель и преследовало методическое 
совещание руководителей сельских и школьных библиотек, которое 
состоялось 26 сентября в Низино. 

П о д ъ е м  п о  ш т у р м о -
вой лестнице, преодоле-
ние полосы препятствий, 
пожарная эстафета, бо-
евое развертывание – 
этот спорт требует макси-
мальной концентрации от 
участников. Важно, не те-
ряя скорость, на брусе с 
многометровым и тяже-
лым пожарным рукавом в 
руках сохранить равнове-
сие, не споткнуться на кру-
том вираже и всего за че-
тыре секунды потушить 
возгорание.

Каждый участник старал-
ся сделать максимум для 
того, чтобы принести кома-
нде победу. В комплексном 
зачете пожарные-спасате-
ли ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области», 
охраняющие от огня город 
Ломоносов и Ломоносо-
вский район, стали брон-
зовыми призерами. 

Первое место наши ре-
бята заняли в дисциплине 
«боевое развертывание от 
автоцистерны», где кома-
нде необходимо было про-
извести запуск насоса, за-
бор воды из резервуара и 
подачу её по рукавной ли-
нии. После прокладки ма-
гистральной линии огне-
борцам предстояло сбить 
водой мишень на рассто-
янии 135 сантиметров от 
уровня земли. 

Второе место наши по-
жарные заняли в дисци-
плине «пожарная эстафе-
та», где участникам после-
довательно предстояло 
преодолеть 4 дистанции 
по 100 метров.

П о з д р а в л я е м  н а ш у 
команду с победой! 

Медали и кубки, а также 
ценные призы стали до-
стойными трофеями побе-
дителей.

Елена ТОППЕРЕлена ТОППЕР

Активное долголетие
Уважаемые читатели «ВЕСТНИКА», на страницах нашей газеты мы 
продолжаем тему «Активное долголетие». 26 сентября председатель 
Регионального отделения политической партии пенсионеров за социальную 
справедливость в Ленинградской области Вера Ивановна ГОЛОЦУКОВА 
приняла участие в конференции, проводимой центральным аппаратом 
партии в Москве с вновь избранными депутатами муниципального 
и регионального уровней. Она рассказала об основных вопросах, 
обсуждаемых на конференции.

мы будем информировать 
на страницах газеты. Ждем 
откликов и предложений от 
наших читателей уважаемо-
го возраста. 

Региональное отделение 
Партии пенсионеров пред-
лагает включить в план за-

седаний районного Сове-
та депутатов на 2019 год во-
прос состояния, развития 
гериатрической помощи на-
селению Ломоносовского 
района и реализации феде-
рального проекта «Старшее 
поколение». На всех уровнях 

управления Партия пенсио-
неров будет осуществлять 
поддержку в исполнении 
данного проекта на терри-
тории Ленинградской обла-
сти и каждого муниципаль-
ного района.»

На снимке: участники конференции из различных регионов России; Владимир Юрьевич 
Бураков – председатель Центрального совета Партии пенсионеров (3-й слева), рядом – 
Вера Ивановна Голоцукова – председатель Регионального отделения Партии пенсионеров 
в Ленинградской области.

 «Как пройти в библиотеку?»  «Как пройти в библиотеку?» 
– а вы готовы ответить – а вы готовы ответить 

на этот вопрос?на этот вопрос?

Работа методсовета нача-
лась со знакомством с но-
вым библиотечно-инфор-
мационным центром (БИЦ) 
образовательного учреж-
дения «Низинская сельская 
школа». Директор школы 
Ирина Павловна Муллоджа-
нова в приветственном сло-
ве рассказала собравшимся 
об особенностях работы с 
учащимися в сельской шко-
ле, об идеи создания БИЦ и 
о том, как эта идея воплоти-
лась в жизнь. Ведь для того, 
чтобы школьники захотели 
прийти в библиотеку, необ-
ходимо их заинтересовать, 
создать комфортные усло-
вия для творческой работы. 

В комфортном современ-
ном помещении рождаются 
новые идеи, о которых нам 
поведала педагог-библи-
отекарь Киселева Татья-
на Васильевна. Учащиеся 
школы участвуют в много-
численных проектах. Об од-
ном из них –«Литературная 
карта России» – рассказа-
ли сами школьники. Их до-
клад был посвящен Дании-
лу Гранину. 

Знакомство с библио-
теками продолжилось в 
Низинской сельской би-
блиотеке, которая теперь 

расположена в новом зда-
нии Дома культуры – МБУ 
«Центр культуры, спорта и 
молодежной политики МО 
Низинское сельское посе-
ление». Экскурсию прове-
ла директор Центра Оль-
га Николаевна Андреева. 
Она рассказала об идеях по 
дальнейшему оформлению 
библиотеки, о планах рабо-
ты с молодежью. 

Заведующая библиотекой 
Лариса Рудольфовна Тара-
сова отметила, насколько 
комфортно и удобно стало 
ей работать в новом про-
сторном здании, где можно 
проводить массовые меро-
приятия. 

И мы в этом убедились: в 
вестибюле Цен тра состоя-
лось награждение победи-
телей фотоконкурса «До-
стопримечательности Ло-
моносовского района», 
который был организо-
ван центральной библио-
текой и районным истори-
ко-краеведческим музеем. 
Конечно, необходимо на-
звать имена победителей. 
Ими стали: 1-е место – ру-
ководитель студии «Фото-
грамма» Алексеев Дмитрий 
Вадимович; 2-е место – 
Демина Александра Влади-

мировна, участник студии 
«Фотограмма», 3-е место – 
Олиевская Елена Николаев-
на, также участник студии 
«Фотограмма». 

Как бы ни менялось вну-
тренне и внешне совре-
м е н н о е  б и б л и о т е ч н о е 
пространство в связи с 
внедрением новых инфор-
мационных технологий, но 
главное – это люди кото-
рые работают в библиоте-
ках района, их идеи, мысли 
которые находят воплоще-
ние в их работе. Англичанин 
Чарльз Лэмб называл при-
сутствие в хорошей библи-
отеке наслаждением. Он пи-
сал: «Смотреть на книги – и 
то уже счастье. Перед вами 
мир, достойный богов; вы 
сознаёте, что можно при-
нять в нём участие и напол-
нить до краёв свою чашу». 
Приходите в библиотеки и 
становитесь счастливее!

Светлана ЧЕБОТАРЁВА, Светлана ЧЕБОТАРЁВА, 
директор Центральной директор Центральной 

библиотеки Ломоносовского библиотеки Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

На снимке: участники 
методического совещания 
в Низинском сельском 
поселении

«Бронза»
наших пожарных

25 сентября прошли соревнований по пожарно-спасательному 
спорту среди подразделений федеральной противопожарной службы 
Ленинградской области. Команды боролись за почетные кубки 
победителей.
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