
МОСКВА, ДУМА И ХРАМ

Совет ветеранов: май, насыщенный событиями 
Очередное заседание районного Совета ветеранов, участие ветеранов Ломоносовского района во Всероссийской акции «Сад Памяти», спортивная 
борьба команды ветеранов Ломоносовского района на IV Спартакиаде ветеранов Ленинградской области, а также поездка в Москву с посещением 
Государственной Думы и парка «Патриот» – такими событиями насыщены были майские дни нашего ветеранского актива. 

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

Ветераны Ломоносов-
ского района уже третий 
год подряд сажают яблони в 
Саду Памяти на территории 
Форта Красная Горка. В этом 
году посадили 15 яблонь. 
Деревья имеют именные 
таблички, повествующие о 
том, кем и когда они были 
посажены. Каждое дерево – 
это символ Памяти о тех, кто 
в годы Великой Отечествен-
ной войны пожертвовал сво-
ей жизнью ради мира на 
Земле, ради Победы над фа-
шистской нечистью. Сегод-
ня герои-фронтовики явля-
ются примером для тех, кто 
не щадя себя исполняет слу-
жебный долг в борьбе с на-
ционалистическими фор-
мированиями преступного 
антирусского нацистского 
режима на Украине.

СПАРТАКИАДА 
ЛЕНИНГРАДСКИХ ВЕТЕРАНОВ

Председатель районного 
Совета ветеранов (офици-
альное название – Ломоно-
совская местная обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов) 
Николай Иванович Михай-
лов награждён знаком от-
личия Ленинградской об-
ласти «За заслуги перед 
Ленинградской областью». 
На очередном заседании 
районного Совета вете-
ранов Николая Ивановича 
тепло поздравили с высо-
кой региональной наградой 
председатели поселковых 
советов ветеранов, а так-
же присутствовавшая на за-
седании заместитель главы 
администрации Ломоносов-
ского муниципального райо-
на по социальным вопросам 
Наталья Сергеевна Шитова.

На то же заседание была 
приглашена директор Ле-
нинградского областного го-
сударственного учреждения 
«Ломоносовский комплекс-
ный центр социального об-
служивания «НАДЕЖДА»» 
Валентина Константинов-
на Бондарева. Учреждение, 
зарегистрированное ещё в 
начале 2000-х годов, с 2021 
года действует в дерев-

не Лопухинка, где в здании 
бывшей участковой боль-
ницы, кроме амбулатории, 
расположено стационарное 
отделение временного пре-
бывания для пожилых лю-
дей на 15 коек с комфортны-
ми условиями проживания. 

Валентина Константи-
новна рассказала, как полу-
чить возможность восполь-
зоваться услугами центра. 
Для направления на отде-
ление временного пребыва-
ния необходимо сначала об-

ратиться в Ломоносовское 
районное подразделение 
ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по адре-
су: г. Ломоносов, Дворцо-
вый проспект, 9 (бывшая ти-
пография), чтобы получить 
справку о нуждаемости в та-
кого рода услугах. Чтобы из-
бежать лишних поездок из 
сельской местности в го-
род, рекомендуется пред-
варительно проконсульти-
роваться по единому бес-
платному номеру службы 
социальной защиты населе-
ния Ленинградской области: 
8-800-350-06-05.

Кроме стационарного от-
деления, в Центре «НАДЕЖ-
ДА» есть также отделение 
социального обслуживания 
на дому. Как правило, соци-
альные работники, обслужи-
вающие нуждающихся в их 
услугах жителей, живут в том 
же поселении, где работают, 
или поблизости, поэтому к 
ним легко обратиться за по-
мощью. Валентина Констан-
тиновна сообщила о том, что 
сейчас требуются социаль-
ные работники в Горбунки, 
Оржицы, Гостилицы, Низи-
но. Она попросила предсе-
дателей советов ветеранов 
поселений довести инфор-
мацию до пожилых жителей 
на местах.

САД ПАМЯТИ

Дружная команда ветера-
нов Ломоносовского райо-
на – традиционный участ-
ник ветеранских Спартаки-
ад Ленинградской области. 
В этом году с 11 по 13 мая 
IV Спартакиада ветера-
нов, как и прежде, проводи-
лась на базе отдыха «Свя-
зист» в Приозерском районе. 
Команда, капитаном кото-
рой был Николай Иванович 
Михайлов, состояла из ше-
сти человек: сам капитан, а 
также Юрий Николаевич Ти-
хонов, Александр Алексее-
вич Окунев, Михаил Вален-
тинович Смирнов, Ирина Ле-
онтьевна Гацко и Виктория 
Эдуардовна Деткова. Шаш-
ки, дартс, кросс, настоль-
ный теннис, стрельба, пла-
вание – в таких видах спор-
та соревновались ветераны 
и везде принимали активное 
участие. 1-е место по шаш-
кам, 4-е – в настольном тен-
нисе – такими достижениями 
среди более чем 20 команд 
порадовали наши земляки, 
представители Ломоносов-
ского района. Живописная 

природа Приозерской Каре-
лии, благоприятная погода и 
интересная культурная про-

грамма – приятные дополне-
ния к спортивным трофеям 
ветеранской Спартакиады. 

Когда этот выпуск гото-
вился к печати, из столи-
цы вернулась группа вете-
ранов. Поездку в Москву 
организовал для районно-
го Совета ветеранов секре-
тарь местного отделения 
партии «Единая Россия» – 
глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов. 
24-25 мая председатели 

местных поселенческих со-
ветов ветеранов Ломоно-
совского района вместе с 
главой района посетили 
Главный Храм Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции (Патриарший Собор во 
имя Воскресения Христо-
ва), а также музейный ком-
плекс «Дорога памяти 1418 
шагов» в парке «Патриот». 
В конференц-зале Государ-

ственной Думы состоялась 
встреча с депутатами Гос-
думы Сергеем Васильеви-
чем Яхнюком и Светланой 
Сергеевной Журовой, на 
которой совместно обсуди-
ли насущные вопросы и на-
метили пути решения теку-
щих проблем.
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В содружестве со школами 
Ломоносовского района жи-
вёт, трудится, учит и заботит-
ся о детях (среди которых – 
немало юных жителей нашего 
района) ближайший сосед – 
школа-интернат «Красные 
Зори», реализующая адапти-
рованные образовательные 
программы. В этом государ-
ственном образовательном 
учреждении Ленинградской 
области обучаются ребята с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Да, физиче-
ские возможности у всех раз-
ные, но тем шире в «Красных 
Зорях» проявляются возмож-
ности помочь тому, кому труд-
но сделать что-то самостоя-
тельно, позаботиться о тех, 
кто слабее. Коллектив школы 
неоднократно побеждал на 
Всероссийских конкурсах – 
таких, как «ЛидерыОтрасли.
РФ», «Школа Здоровья», «Се-
мейная гавань» и многих дру-
гих; педагоги становились 
чемпионами России в конкур-
сах профессионального ма-
стерства, учащиеся прино-
сили своей школе награды за 
победы в различных состяза-
ниях. Эта школа не раз стано-

В свете вопросов, обсужда-
емых Общественной палатой 
Ленинградской области с уча-
стием муниципальных Обще-
ственных палат, Общественная 
палата Ломоносовского муни-
ципального района рассмотре-
ла спектр вопросов, влияющих 
на формирование мировоззре-
ния и консолидацию общества 
в условиях обострения между-
народной обстановки.

Говоря о консолидации обще-
ства в сложных условиях бес-
прецедентных санкций Запа-
да, о правильном и патриотич-
ном восприятии и объективной 
оценке событий, происходящих 
внутри страны и на её границах, 
члены Общественной палаты 
Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти однозначно определили 
роль формирования личности 
гражданина России. Воспита-
ние начинается с рождения ре-
бенка: в семье, детских до-
школьных учреждениях, школах 
и колледжах, институтах и уни-
верситетах. Именно от состоя-

ния, периодичности и политиче-
ской направленности всей си-
стемы обучения и воспитания 
до совершеннолетия граждани-
на зависит, с какими взглядами 
он войдет во взрослую жизнь, 
на какие ценности и приорите-
ты будет равняться, что будет 
любить, а что порицать.

Члены палаты попытались 
определить, из каких состав-
ляющих формируется отноше-
ние к труду, товарищам, учеб-
ным заведениям, производ-
ству, району, региону, стране у 
подрастающего поколения. Как, 
от чего и в связи с чем, оно ме-
няется с возрастом.

Не претендуя на единство 
выбранного пути, члены Обще-
ственной палаты Ломоносов-
ского района определили во-
просы, решение которых, по их 
мнению, однозначно способ-
ствовало бы формированию у 
подростков чувства патриотиз-
ма и гордости за нашу великую 
Родину, за российское граж-
данство, за могущество нашего 
экономического, военного, на-

учного, природного потенциала.
Единогласно были при-

няты решения о направле-
нии в Общественную палату 
Ленинградской области пред-
ложений:

– ходатайствовать об исклю-
чении из законодательных ак-
тов Российской Федерации вы-
ражения: «предоставление ус-
луги» в сферах: образования, 
здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, заменив их 
понятиями: обучение, лечение, 
оказание помощи;

– в печатных и электронных 
СМИ, на страницах обществен-
ных организаций в сети интер-
нет рассказывать об открытиях 
наших ученых, создании новых 
производств и внедрении новых 
технологий, строительстве но-
вых городов и транспортных ма-
гистралей;

– везде, где это возможно, 
отказаться употребления ино-
странных слов и выражений, 
засоряющих великий и могучий 
русский язык, самый богатый и 
красивый в своем выражении;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

23 мая 2022 года в актовом зале администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15 проведены публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области», о чем составлен 
соответствующий протокол. 

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
С докладом «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области» выступил начальник сектора правовой 
работы и документооборота аппарата Совета депутатов района – 
А.В. Ильин.

Необходимость внесения соответствующих изменений в Устав 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он обусловлена изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Изменения 
в Устав муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район вносятся в целях приведения его в соответствие с дей-
ствующей редакцией Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Проект указанного муниципального правового акта был опублико-
ван в приложении к газете «Балтийский луч» по Ленинградской обла-
сти от 15 апреля 2022 года №12, а также размещен на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район в сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru.

На публичных слушаниях, а также с момента опубликования про-
екта до даты проведения публичных слушаний, от граждан и органи-
заций, жителей муниципального образования не поступило замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта.

Публичные слушания считаются состоявшимися. По итогам пу-
бличных слушаний рекомендован к рассмотрению Советом депута-
тов Ломоносовского муниципального района проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

Аппарат Совета депутатов муниципального образования Аппарат Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской областиЛомоносовский муниципальный район Ленинградской области

Прокатилась волна «Последних звонков»…
...по России, по Ленинградской области, по Ломоносовскому району. 

В нашем районе в 2022 году 11 классов закончили 134 ученика, а 9 классов – 490 школьников. Выпускников, их родителей и педагогов поздравили 
официальные лица. 

«Звук школьного звонка – одно из главных воспоминаний у каждого человека. Когда для выпускников ленинградских школ звучит Последний звонок, он означает, что 
таких привычных уроков больше не будет. Впереди еще испытания ЕГЭ, выпускной бал и большая жизнь. Уверена, что у наших выпускников всё получится», – с таким по-
здравлением и напутствием председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Ивановна Реброва обратилась ко всем, 
для кого этот праздник имеет особое значение, поскольку Последний звонок – это начало новой главы книги под названием «Жизнь». 

НОВОГОРЕЛОВСКАЯ ШКОЛА НИЗИНСКАЯ 
ШКОЛА

В Низинскую школу прие-
хал депутат Законодательно-
го собрания Ленин градской 
области Дмитрий Вячесла-
вович Рытов. Кроме поздрав-
лений, он выполнил ещё одну 
приятную миссию: вручил 
школьному музею Боевой 
Славы 264 отдельного пуле-
метно-атриллерийского ба-
тальона «Здесь каждый был 
героем» диплом победите-
ля Всероссийского конкурса 
следопытских работ и призо-
вой сертификат. 

ГОСТИЛИЦКАЯ ШКОЛА

С завершением учебно-
го года новогореловских 
школьников поздравил депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
член Президиума Региональ-
ного политического совета 
партии «Единая Россия», док-
тор экономических наук про-
фессор Станислав Германо-
вич Еремеев. 

Станислав Германович – из-
вестный российский полито-
лог, экономист и педагог – про-
вёл цикл авторских лекций с об-
учающимися на тему: 

«XXI ВЕК. Новая геополитиче-
ская реальность». Ребята с не-
поддельным интересом слуша-
ли рассказ об истории станов-
ления Российского государства 
от древности до сегодняшне-
го дня. Вспомнили все важные 
вехи исторического пути на-
шей Родины. Вместе рассужда-
ли о причинах постоянно меняю-
щейся геополитической обста-

Тематика Последнего звон-
ка в этом году была приуро-
чена к 100-летию Пионерской 
организации. Ребята говори-
ли добрые слова школе и лю-
бимым учителям, танцевали, 
пели песни, а центральным 
событием праздника стал тор-
жественный приём директора 
школы Екатерины Геннадьев-
ны Таргонской и педагогов в 
ряды пионеров. Атмосфера 
была очень добрая и даже не-
много сентиментальная, осо-
бенно для тех, кому памятны 
времена СССР.

Глава Гостилицкого сельско-
го поселения Зоя Николаевна 
Шевчук обратилась к вино-
вникам торжества с поздрав-
лением:

«Дорогие выпускники! Ува-
жаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю 

новки, обсуждали роль России в 
современном мире. Поговорили 
о закономерностях распределе-
ния и перераспределения сфер 
влияния различных государств и 
межгосударственных объедине-
ний, утрате старых и появлении 
новых центров силы. 

Одна из участниц меропри-
ятия – Таисия Филипова, уча-

щаяся 7 класса Новогорелов-
ской школы – отметила: «Тако-
го рода встречи для нас очень 
полезны и интересны. Мы не 
всегда можем дать верную 
оценку политическим событи-
ям в стране и в мире, если не 
хватает знаний. Большое спа-
сибо Станиславу Германовичу 
за этот важный урок!».

вас с праздником Последне-
го звонка!

Закончилась школьная 
пора,  начинается новая, 
взрослая жизнь. Впереди – 
выпускные экзамены и се-
рьезный самостоятельный 

выбор дальнейшего пути. Же-
лаю нашим выпускникам ве-
рить в свои силы, не бояться 
мечтать и проявлять таланты, 
ставить перед собой высокие 
цели и настойчиво добивать-
ся успеха.»

вилась практической площад-
кой мероприятий, где делят-
ся опытом работы с «особыми 
детьми». Здесь изучают исто-
рию своей школы и гордятся 
ею, создали очень интерес-
ный музей, избранные экспо-
наты из которого представля-
ли на передвижных выставках 
школ Ломоносовского рай-
она «Музей в чемодане». На 
празднике Последнего звон-
ка в «Красных Зорях» о каж-
дом из выпускников прозву-
чали самые добрые слова. 

«Талантливые, красивые, от-
зывчивые, добрые…» – педа-
гоги и директор школы Анна 
Игоревна Смирнова не скупи-
лись в этот день на высокие 
оценки для своих воспитан-
ников. И то, что было сказано 
с искренней любовью, обяза-
тельно запомнится и станет 
поддержкой и опорой для ре-
бят, вступающих во взрослую 
жизнь. 
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«КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

С.Г. Еремеев с педагогами и учащимися Новогореловской школы
Д.В. Рытов в Низинской школе

В Гостилицкой школе – Пионерский Последний звонок

Одна из замечательных традиций выпускников 
«Красных Зорь» – сажать деревья в школьном саду

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Когда мы едины – мы непобедимы
Общественная палата МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области III состава внесла свои предложения 
по консолидации общества.

– предложить стремить-
ся к полному отказу от выве-
сок, стендов, рекламных щи-
тов, наименований магази-
нов, производств, учреждений 
с употреблением иностранных 
слов, имеющих русскоязычные 
аналоги;

Большинством голосов были 
одобрены предложения:

– ходатайствовать об отме-
не ЕГЭ в учебных заведениях 
России; у нас была самая каче-
ственная система среднего об-
щего и профессионального об-
разования, дающая выпускни-
кам широкий и всесторонний 
кругозор;

– при проведении классных 
часов в общеобразовательных 
школах практиковать пригла-
шение для участия представи-
телей Русской Православной 
Церкви.

Члены палаты выразили уве-
ренность, что осуществление 
перечисленных выше предложе-
ний будет способствовать фор-
мированию настоящих патрио-
тов своей Родины – России.

Председатель Председатель 
Общественной палатыОбщественной палаты

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципальногомуниципального

района Ленинградской областирайона Ленинградской области
Владимир АНФИНОГЕНОВВладимир АНФИНОГЕНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Начался разговор о пионе-
рии как раз с вопроса: как по-
явилось слово «пионер» и как 
менялось его значение. Увле-
кательным был рассказ дирек-
тора музея Анатолия Акимо-
вича Тиунова (а впрочем, каж-
дая тема, которую он изучает, 
становится в его устах увле-
кательным повествованием). 
Пожалуй, каждому известно, 
что «пионер» означает «пер-
вопроходец» –человек, кото-
рый ведёт за собой. Но, на-
верное, не многие знают, что 
в 18-м – 19-м веках в Россий-
ской Армии пионером назы-
вался военнослужащий, кото-
рый служил в сапёрных частях. 
Сегодня такое звание оста-
лось в ФРГ, а во французской 
армии пионер – военнослужа-
щий, занимающийся возведе-
нием земляных укреплений, 
копанием рвов, постановкой 
мостов, прокладкой дорог и 
прочими инженерно-строи-
тельными работами. 

В 20-х годах прошлого века 
слово «пионер» приобрело в 
Советской России, а затем – 
в СССР, совершенно новое 
значение. Развивая идеи В.И. 
Ленина, его супруга – извест-
ный советский обществен-
ный, политический и государ-
ственный деятель Надежда 
Константиновна Крупская – 
разработала концепцию соз-
дания детской организации, 
которая была предложена на 
рассмотрение ЦК Россий-
ского коммунистического со-
юза молодёжи (РКСМ, а за-
тем – ВЛКСМ). Специальная 
комиссия занялась разработ-
кой основных принципов и 
программы организации, ко-
торая была официально ут-
верждена на второй Всерос-
сийской конференции РКСМ 
19 мая 1922 года. 

Восточная пословица, ко-
торую упомянул в своём вы-
ступлении А.А. Тиунов, гла-
сит: «Если твои планы рассчи-
таны на год – сей просо, если 
твои планы рассчитаны на де-
сятилетия – сажай деревья, 
если же твои планы рассчита-
ны на века – воспитывай лю-
дей». Основатели советского 
государства хорошо понимали 
особое значение дела воспи-
тания новых поколений граж-
дан страны Советов. Велась 
борьба с беспризорностью, с 
безграмотностью. Создава-
лись коммуны и отряды юных 
строителей социализма. Но 
это движение не всегда встре-
чало понимание на местах, 
особенно в сельской местно-
сти, где детей с ранних лет от-
правляли на работы – девочек 
в няньки, мальчиков пасту-
хами; в школу ходили далеко 
не все, да и то лишь в зимнее 
время. Не только на селе, но 

Салют, пионеры!
А кто они такие – пионеры? Своими воспоминаниями о пионерском детстве ветераны Ломоносовского района и города Ломоносова делились друг с другом 
и с молодёжью. Встреча состоялась в историко-краеведческом музее Ломоносовского муниципального района в день рождения Всесоюзной пионерской 
организации – 19 мая. В этом году дата особенная: 100-летний юбилей Пионерии. 

и в городах ещё недоставало 
педагогов новой формации, 
организаторов, вожатых. Да 
и сама идея «пионерии» вы-
зывала критику как со сторо-
ны патриархально настроен-
ных граждан, духовенства, так 
и некоторых ярых революци-
онеров, считавших, что заим-
ствование принципов скаут-
ского движения для новой ор-
ганизации нежелательно или 
просто недопустимо. Ведь от-
правной точкой в этом деле 
послужил доклад, подготов-
ленный Н.К. Крупской на тему 
«РКСМ и бойскаутизм», ос-
новная мысль которого была в 
том, чтобы наполнить старую, 
уже опробованную форму ска-
утинга, возникшего в Англии в 
начале 19-го века, новым – 
большевистским содержани-
ем. Известно также, что своим 
названием «Пионерская» ор-
ганизация, которую сперва на-
зывали Детским коммунисти-
ческим движением (ДКД), обя-
зана Иннокентию Николаевичу 
Жукову – талантливому худож-
нику, скульптору и педагогу, 
видному деятелю скаутского 
движения в Российской Им-
перии. Именно он предложил 
для новой организации назва-
ние «пионеры», заимствован-

ное из практики «пионеринга» 
Сетона-Томпсона; с его пода-
чи была разработана и симво-
лика, представлявшая собой 
несколько видоизменённую 
скаутскую – красный галстук 
вместо зелёного, белая блу-
за вместо зелёной и переве-
дённый на русский язык ска-
утский девиз «Будь готов!» со 
скаутским же ответом на него: 
«Всегда готов!». Интересно, 
например, отметить, что пи-
онерам не полагалось здоро-
ваться за руку, а следовало от-
давать салют.

Первые отряды советских 
пионеров, помимо учёбы, за-
нимались общественно-по-
лезным трудом, свободное 
время заполняли походами 
и сборами у костра, во вре-
мя которых обсуждались на-
сущные вопросы и планы ра-
боты. Но Н.К. Крупская виде-
ла в этом ещё только начало 
большого и трудного пути. 
И она стала обращаться к 
пионерам в письмах, ста-
вя вполне конкретные зада-
чи и давая наказы. В начале 
30-х годов прошлого века ею 
было написано 19 писем пи-
онерам, которые затем вош-
ли в брошюру издательства 
«Молодая Гвардия», издан-
ную в 1938 году. Чтение пи-
сем Н.К. Крупской – поисти-
не не только увлекательное, 
но и полезное занятие и, на-
верняка, во многом актуаль-
ное и теперь. Н.К. Крупская 
писала о нормах поведения, 
неукоснительном выполне-
нии всеми пионерами требо-
ваний, установленных в ор-
ганизации. Так, речь шла об 
уважении к старшим, помо-
щи малым и слабым, отказе 
от вредных привычек, о ре-
гулярных занятиях физкуль-
турой, об усердии в учёбе и 
освоении начальных навы-
ков военного дела, помощи в 
ликвидации неграмотности. 
Так, она обосновывала необ-
ходимость получения обра-
зования, поскольку человека 
образованного уже нелегко 
обмануть, направить на лож-
ный путь. «Знание – сила!» – 

этот лозунг стал одной из ос-
нов воспитания советской 
молодёжи. 

Исследования нашего рай-
онного музея говорят о том, 
что в городе Ломоносове (тог-
да, разумеется, Ораниенба-
уме) первый пионерский от-
ряд был создан в 5-й школе. 
А в 1927 году 25 пионеров из 
деревни Гостилицы представ-
ляли на Международной дет-
ской неделе сельскую моло-
дёжь; чтобы прибыть в Ленин-
град, они пешком добирались 
от Гостилиц до Петергофа. 

Военно-патриотическое 
воспитание советских детей 
в пионерской организации 
обрело важнейшее значе-
ние и дало свои плоды с нача-
лом Великой Отечественной 
войны. Пионеры по собствен-
ной воле и инициативе стали 
принимать активное участие в 
боевых действиях. Они счита-
ли своей первостепенной за-
дачей защиту Родины, вступа-
ли в партизанские отряды, по-
могали красноармейцам, шли 
юнгами на флот. Хотелось бы, 
чтобы нынешние дети и мо-
лодёжь России так же, как и 
в советское время, знали и 
могли рассказать о подвигах 
пионеров-героев. Зина Пор-
тнова, Марат Казей, Лёня Го-
ликов, Валентин Котик – эти 
ребята, не достигшие ещё и 
16 лет, проявили в борьбе с 
фашистскими захватчиками 
такое мужество и такую стой-
кость, что это было бы честью 
для взрослого мужчины, сол-
дата. Звание Герой Советско-
го Союза им было присвоено 
посмертно. 

На встрече в историко-крае-
ведческом музее Ломоносов-
ского района присутствова-
ли, в основном, представите-
ли послевоенного поколения. 
О том, как помогали семьям, в 
которых мужчины погибли на 
фронте, рассказала житель-
ница города Ломоносова Вера 
Викторовна Бондаренко. А са-
мым ярким детским воспоми-
нанием для Людмилы Олегов-
ны Клюкиной стал день, ког-
да её принимали в пионеры 
в Москве, и красный галстук 
повязал ей сам легендарный 
лётчик-ас – трижды Герой Со-
ветского Союза Иван Никито-
вич Кожедуб. 

В послевоенное время 
сформировалась чёткая струк-
тура пионерской организации: 
дружина – отряд – звено. Про-
водились всесоюзные и ре-
спубликанские пионерские 
слёты, работали пионерские 
лагеря, продолжалось воен-
но-патриотическое и интер-
национальное воспитание, 
укрепились шефские связи 
пионерских дружин с пред-
приятиями и воинскими частя-
ми. Разумеется, пионерская 

организация была явно поли-
тизированной, встроенной в 
чёткую систему: Коммунисти-
ческая партия Советского Со-
юза (КПСС) – комсомол – пи-
онерская организация. Поэ-
тому, когда после ликвидации 
СССР новые государственные 
лидеры поставили задачу лик-
видировать КПСС, упразднён 
был и ВЛКСМ, и, следователь-
но, пионерская организация. 
В конечном итоге, как отмети-
ли участники встречи, сегодня 
мы как результат видим то, что 
случилось с Украиной; то, что 
проявляется сейчас в некото-
рых других бывших союзных 
республиках: разгул национа-
листических настроений, а то 
и открытого нацизма и фашиз-
ма. И как тут не согласиться с 
Надеждой Константиновной 
Крупской, которая в одном из 
своих писем обращается к пи-
онерам: «Это только в книжках 
буржуазия пишет: «Не надо 
втягивать детей в политику», 
а когда до дела доходит, их 
не жалеют.» И на самом деле 
происходит именно так. Меж-
национальная вражда, стрем-
ление к разрушению, к само-
разрушению юной личности, 
психология безудержного по-
требления, антиобщественное 
поведение молодёжи – всё это 
прививается, навязывается и 
культивируется в детях и под-
ростках врагами не только 
России, но и человечества во-
обще, теми, кто наживается на 
войнах и людском горе. 

«Думаю, что рано или позд-
но всё должно измениться», – 
сказал, завершая своё высту-
пление Анатолий Акимович 
Тиунов. Оптимистическую 
ноту добавила в разговор 
председатель Объединённо-
го совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
города Ломоносова Людмила 
Петровна Круус, рассказав о 
поездке ломоносовской вете-
ранской делегации в Сибирь, 
где в школах налажена систе-
ма патриотического воспи-
тания, организованы кадет-
ские классы, где растут здра-
вомыслящие, любящие свою 
Родину дети. 

 Ломоносовский район тоже 
может гордиться школьными 
музеями Боевой славы, свои-
ми Волонтёрами Победы, па-
триотическими традициями. 
И надо отметить, даже в годы 
так называемых «рыночных 
реформ» в Лопухинке, благо-
даря энтузиазму ветеранов и 
лично учителя русского язы-
ка и литературы Людмилы Ни-
колаевны Девяткиной, была 
создана пионерская ячейка. 
Я хорошо помню, как в начале 
двухтысячных годов лопухин-
ских школьников принимали в 
пионеры на крейсере «Авро-

ра» при участии секретаря Ло-
моносовской районной орга-
низации КПРФ Валентина Ва-
сильевича Ярёменко. 

Одним из основоположни-
ков возрождения традиций па-
триотического воспитания в 
Ломоносовском районе стал в 
конце 90-х – начале 2000-х гла-
ва района, а ныне – Почётный 
гражданин Ломоносовского 
муниципального района Вале-
рий Сергеевич Гусев. Именно 
тогда стало уделяться особое 
внимание воинским мемориа-
лам, школьным музеям, было 
положено начало проведению 
ежегодных автопробегов по 
кольцу обороны Ораниенба-
умского плацдарма, в которых 
школьники района участвова-
ли вместе с ветеранами. По 
наказу фронтовиков и при на-
родном участии на горе Коло-
кольне был возведён памятник 
«Непокорённая высота»… 

 
Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займет их враг,
Займет, сводя всё

те же счеты,
Займет, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

(Василий Фёдоров, (Василий Фёдоров, 
советский поэт, 1955 год)советский поэт, 1955 год)

***
… О тех высотах, которые, 

по слову поэта, отдавать нель-
зя, о молодых сердцах, гово-
рили ветераны, пришедшие на 
встречу в наш историко-крае-
ведческий музей. Ломоносо-
вский район, кроме сотруд-
ников музея, представляли 
председатель Ломоносовской 
местной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны и труда Почётный 
гражданин Ломоносовского 
муниципального района Ни-
колай Иванович Михайлов, де-
путат пяти созывов районного 
Совета депутатов и также По-
чётный гражданин Ломоносов-
ского муниципального района 
Иван Николаевич Пыжов. Бла-
годарность организаторам за 
встречу высказал помощник 
депутата Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Ивановича Барыш-
никова – Андрей Владимиро-
вич Васильев. 

Текст и фотоснимки: Текст и фотоснимки: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

(Цветной фоторепортаж – (Цветной фоторепортаж – 
на сайте газеты на сайте газеты 

«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 
вестник» lomonosov-vestnik.ru, вестник» lomonosov-vestnik.ru, 

а также на нашей странице а также на нашей странице 
ВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnik )ВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnik )

Гостям музея повязали пионерские галстуки О пионерии рассказывает А.А. Тиунов

Благодарность организаторам встречи

Воспоминаниями делится В.В. Бондаренко

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 330 мая 2022 года

Рождённые в СССР



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 06 мая 2022 года  № 18/3 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2022 год
Рассмотрев представленный прогнозный план (программу) прива-

тизации имущества муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2022 год, руководству-
ясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имуще-

ства муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах 
массовой информации. 

3. Решение вступает в законную силу с момента его подписания.

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

 
УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов
МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области
от 06.05. 2022 г.№ 18/3

(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2022 год
Настоящий план (программа) приватизации разработан в це-

лях повышения эффективности управления собственностью му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета му-
ниципального образования Гостилицкого сельского поселения му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и содержит следующее имущество:

1. земельного участка кадастровый номер 47:14:0907014:252, 
общей площадью 1400 кв.м.

2. здания (Баня) кадастровый номер 47:14:0907001:19, общей 
площадью 72,4 кв.м.

Установить срок окончания приватизации имущества, включенно-
го в настоящий план (программу) приватизации – декабрь 2022 года. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 06 мая 2022 года  № 19/3

О проведении публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Гостилицкое сельское посел ение 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2021 год
 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
Заключением №30/22ксп от 26.04.2022 контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по результатам внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
 1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполне-

нии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2021 год 7 июня 
2022 года в 18 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Гостилицы, МКУ «Центр культуры и досуга». 

 2. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять 
согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 г., Положению «Порядок организа-
ции и проведения пу бличных слушаний в муниципальном образо-
вании Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», утвержденному решением совета депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение 25.06.2020 № 39/6. 

3. Главе администрации Байковой Л.С. разместить проект решения 
совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
в сети «Интернет» – www.gostilizi.info в срок до 20.05.2022.

 4. С проектом нормативного правого акта заинтересованные 
юридические и физические лица могут ознакомиться в админи-
страции МО Гостилицкое сельское поселение в рабочие дни с 9.00. 
до 13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пятницу – до 16.00) с 20 мая 2022 г. 
по 6 июня 2022 г. по адресу д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 77.

 5. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования (об-
народования). 

 6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 06 мая 2022 года  № 16/3

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных 

учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года

 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, замещаю-

щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и о факти-
ческих затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

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

Утверждено
решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 06.05.2022 года №16/3

ОТЧЁТ
 о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных 
учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года

Наименование разделов Код БК
Утверждено 

по штату с 01.01.2022 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность за 

1 квартал 2022 года

Фактические расходы денежного 
содержания (с начислениями) 

за 1 квартал 2022 года (руб. коп.)

Всего по администрации, в т.ч. 
Функционирование органов 
местных администраций:

12,0 12,0 1 709 475,39

– глава администрации 01049900000200120  1,0 1,0 185 773,60
– муниципальные служащие 01049900000210120 9,0 9,0 1 322 546,81
– не муниципальные служащие 01049900000210120 1,0 1,0 149 187,58
– специалист военно-учетного 
стола

02039900051118120 1,0 1,0 51 967,40

Муниципальные учреждения 13,5 11,0 1 357 073,10
МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010140200230110
080101402S0360110

11,0 8,5 1 096 288,38

Библиотека д. Гостилицы 08010140100230110
080101401S0360110

2,5 2,5 260 784,72

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 06 мая 2022 года  № 15/3

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 15 декабря 2021 года №87/12 «О принятии местного бюджета муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редакции Федеральных 
законов) и с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
(в редакции Федеральных законов), Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года №87/12 «О принятии мест-
ного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 читать в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 53 571,4 ты-
сячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 61 392,6 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 7 821,2 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на 
2024 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 
44 347,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 46 920,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год: 

– в сумме 46 875,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 171,9 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 45 703,6 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год: 
– в сумме 50 900,8 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 545,0 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 48 355,8 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 2 527,9 тысяч 
рублей и на 2024 год в сумме 3 980,2 тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1».

2. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

3. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

4. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

 Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Го-
стилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

 Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 
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Настоящий Устав Гостилицкого сельского по-
селения Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами Российской Федерации, 
Уставом Ленинградской области и законами 
Ленинградской области устанавливает общие 
правовые, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправ-
ления, порядок организации местного самоу-
правления на территории Гостилицкого сель-
ского поселения Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, исходя из 
интересов населения муниципального образо-
вания, его исторических и иных местных тради-
ций, определяет государственные гарантии его 
осуществления.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, статус 
муниципального образования

1. Муниципальное образование Гостилицкое 
сельское поселение имеет полное и сокращен-
ное официальное наименование.

Наименование муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение – Гостилиц-
кое сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципаль-
ного образование Гостилицкое сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области – муниципальное 
образование Гостилицкое сельское поселение.

Допускается использование сокращенной 
формы наименования муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение в офи-
циальных символах муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение, наиме-
нованиях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления, а также в иных случаях, каса-
ющихся осуществления населением муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение местного самоуправления.

2. Муниципальное образование Гостилиц-

правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), Устав Ленинградской об-
ласти, Областные законы и иные нормативные 
правовые акты Ленинградской области, насто-
ящий устав, решения, принятые на местных ре-
ферендумах и иные муниципальные правовые 
акты муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение, предусмотренные на-
стоящим уставом.

Статья 3. Территориальное устройство

1. Границы муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение установлены 
Областным законом Ленинградской области 
от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения».

2. В состав территории муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение 
входят земли независимо от форм собствен-
ности и целевого назначения.

3. В состав территории муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение на 
основании Областного закона Ленинградской 
области от 15.06.2010 № 32-оз «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изме-
нения» входят следующие населенные пункты: 

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

4. Административным центром муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское посе-
ление является – д. Гостилицы.

Статья 4. Структура органов местного 
самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния Гостилицкое сельское поселение состав-
ляют: 

1) представительный орган поселения – со-
вет депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – совет депута-
тов Гостилицкого сельского поселения, совет 
депутатов сельского поселения, совет депута-
тов поселения, представительный орган муни-
ципального образования, представительный 
орган поселения);

Сокращенное наименование – совет депута-
тов Гостилицкого сельского поселения.

2) глава муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти – глава Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – глава Гости-
лицкого сельского поселения, глава сельско-
го поселения, глава поселения, глава муници-
пального образования); 

Сокращенное наименование – глава Гости-
лицкого сельского поселения.

3) исполнительно-распорядительный ор-
ган муниципального образования – адми-
нистрация Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – глава адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселения, 
администрация сельского поселения, админи-
страция поселения, администрация муници-
пального образования).

Сокращенное наименование – глава адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселения.

Полномочия контрольно-счетного органа му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля испол-
няются контрольно-счетным органом Ломоно-
совского муниципального района в соответ-
ствии с соглашением, заключаемым между 
советом депутатов Гостилицкого сельского по-
селения и советом депутатов Ломоносовского 
муниципального района.

2. Должностными лицами местного самоу-
правления Гостилицкого сельского поселения 
являются:

Глава Гостилицкого сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее – глава Гости-
лицкого сельского поселения, глава сельско-
го поселения, глава муниципального образо-
вания, глава поселения), исполняющий обя-
занности председателя совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения;

Глава администрации Гостилицкого сельско-
го поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области (далее – глава 
администрации Гостилицкого сельского посе-
ления, глава администрации сельского поселе-
ния, глава администрации муниципального об-
разования, глава администрации поселения).

3. Иные органы, выборные должностные 
лица местного самоуправления могут предус-
матриваться в структуре органов местного са-
моуправления только путем внесения соответ-
ствующих изменений в настоящий Устав.

3. 1. Изменение структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение осуществля-
ется путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

4. Адрес и местонахождение органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления Гостилицкого 
сельского поселения:

 улица Школьная, дом 6, кв. 77, деревня Го-
стилицы, Ломоносовский район, Ленинград-
ская область, 188520, 

4 . 1 .  Э л е к т р о н н а я  п о ч т а  м у н и -
ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  –  с о в е т 
депутатов:SV_gostilisti@mail.ru, администра-
ция – gosti@komfin.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 06 мая 2022 года  № 20/3

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципаль-

ного района Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Вынести рассмотрение проекта Устава Гостилицкого сельского поселения Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области на публичные слушания.
3. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту Устава 

Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении настоящего про-
екта решения согласно приложению 3.

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

6. Назначить публичные слушания по проекту Устава Гостилицкого сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 7 июня 2022 года.

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

 8. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 
06.10.2003 г., Положению «Порядок организации и проведения публичных слушаний в  муни-
ципальном образовании Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденному решением со-
вета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 25.06.2020 № 39/6. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

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

 Принят решением совета депутатов
 Гостилицкого сельского поселения

 Ломоносовского муниципального 
 района Ленинградской области

 от «_____» ___________ 2022 года №____
Глава Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
Шевчук З.Н. 

ПРОЕКТ

УСТАВ
ГОСТИЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2022

кое сельское поселение в соответствии со 
статьей 2 Областного закона от 24.12.2004 
№ 117-оз (в действующей редакции) «О наде-
лении соответствующим статусом муниципаль-
ных образований Ломоносовский муниципаль-
ный район и муниципальных образований в его 
составе» наделено статусом сельского посе-
ления, входящим в состав Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области.

3. Местное самоуправление в муниципаль-
ном образовании Гостилицкое сельское по-
селение осуществляется в границах, опреде-
ленных законом Ленинградской области от 
15.06.2010 № 32-оз «Об административно тер-
риториальном устройстве Ленинградской об-
ласти и порядке его изменения».

Статья 2. Правовая основа осуществления 
местного самоуправления

1. Местное самоуправление на территории 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области (да-
лее – муниципальное образование Гостилиц-
кое сельское поселение, Гостилицкое сельское 
поселение) осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Уставом 
Ленинградской области, Областными закона-
ми и иными нормативно-правовыми актами 
Ленинградской области, настоящим Уставом 
и иными муниципальными правовыми актами 
исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций.

2. Правовую основу местного самоуправле-
ния в муниципальном образовании Гостилиц-
кое сельское поселение составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распо-
ряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные 

4.2. Официальный сайт муниципального об-
разования – www.gostilizi.info.

Статья 5. Официальные символы

1. Официальные символы муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
устанавливаются в соответствии с федераль-
ным законодательством Российской Федера-
ции и геральдическими правилами, отража-
ют исторические, культурные, национальные и 
иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
и порядок их официального использования 
устанавливаются решением совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения.

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

4. Официальные символы муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселе-
ние и порядок официального использования 
указанных символов установлены решени-
ем совета депутатов сельского поселения от 
27.04.2009 года №. 18

Официальными символами муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
являются Герб и Флаг.

5. Официальные символы муниципального 
образования – Герб и Флаг зарегистрированы 
в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации, согласно протокола от 
26.05.2009 № 49:

Герб – свидетельство о регистрации офици-
ального символа в Государственном гераль-
дическом регистре Российской Федерации 
№ 4925;

Флаг – свидетельство о регистрации офи-
циального символа в Государственном гераль-
дическом регистре Российской Федерации 
№ 4926.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Перечень вопросов местного 
значения

1. К вопросам местного значения муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131ФЗ) относятся:

1) составление и рассмотрение проек-
та бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение;

4) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение;

5) создание условий для обеспечения жите-
лей муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового об-
служивания;

6) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение услу-
гами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение;

8) формирование архивных фондов муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение;

9) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, осуществле-
ние муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоу-
стройства территории муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение в со-
ответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или при-
ведении ее в соответствии с установленными 
требованиями;

11) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планиро-
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вочной структуры в границах муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение, 
изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

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

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

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

2. К вопросам местного значения муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение в соответствии с областным зако-
нодательством Ленинградской области отно-
сятся:

1) Дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) обеспечение проживающих в муниципаль-
ном образовании Гостилицкое сельское посе-
ление и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание ус-
ловий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

3) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение;

4) создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

5) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение;

6) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библи-
отек муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение;

7) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение, охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение;

8) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных про-
мыслов в муниципальном образовании Гости-
лицкое сельского поселения;

9) создание условий для массового отды-
ха жителей муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение и организация 
обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

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

11) организация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пун-
ктов муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение;

12) резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселе-
ние для муниципальных нужд, осуществления 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмо-
тров зданий, сооружений и выдачи рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений;

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

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

15) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона №131ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной вла-
сти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и Областными законами 
Ленинградской области, за счет доходов мест-
ных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 8. Осуществление органами 
местного самоуправления поселения 

отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными закона-
ми и Областными законами Ленинградской 
области, по вопросам, не отнесенным в соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ 
к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, 
передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации осуществляет-
ся федеральными законами и Областными за-
конами Ленинградской области, отдельными 
государственными полномочиями субъектов 
Российской Федерации – Областными зако-
нами Ленинградской области. Наделение ор-
ганов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями иными нор-
мативными правовыми актами не допускается. 

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

3. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, осуществля-
ется только за счет предоставляемых бюдже-
ту поселения субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4. Органы местного самоуправления поселе-
ния несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пре-
делах, выделенных поселению на эти цели ма-
териальных ресурсов и финансовых средств.

5. Представительный орган поселения, гла-
ва поселения имеют право устанавливать слу-
чаи и порядок дополнительного использования 
собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств, для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе участвовать в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных им в 
соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ, в случае принятия представительным ор-
ганом поселения решения о реализации пра-
ва на участие в осуществлении указанных пол-
номочий.

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

9. Органы местного самоуправления посе-
ления вправе устанавливать за счет средств 
бюджета поселения (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) до-
полнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Статья 9. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления орга-
низуют и осуществляют муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными зако-
нами, законами Ленинградской области. 

2. Организация и осуществление видов му-
ниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федера-
ции». 

3. Органы местного самоуправления Гости-
лицкого сельского поселения организуют и 
осуществляют следующие виды муниципаль-
ного контроля: 

муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

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

17) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

18) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного 
полиции;

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

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

21) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение;

22) участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» в выполне-
нии комплексных кадастровых работ;

23) организация в границах муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселе-
ние электро-, тепло-, газоснабжения населе-
ния, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации,

24) утверждение схем водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования в 
соответствии с Областным законодательством 
Ленинградской области.

Статья 7. Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного 
значения

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования Гостилицкое сельское 
поселение имеют право на:

1) создание музеев муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение;

2) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством в случае 
отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления де-
ятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории Гостилицкого сельского посе-
ления;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
муниципального образования Энского сель-
ское поселение;

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

7) создание муниципальной пожарной охра-
ны;

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

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в со-
ответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающи-
ми на территории Гостилицкого сельского по-
селения;

13) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

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

15) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченно-
го полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период замещения сотрудником ука-
занной должности;

17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.

1) муниципальный жилищный контроль – по 
вопросам соблюдения законодательных и нор-
мативных актов, регламентирующих сферу жи-
лищных отношений;

2) муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах сельского поселения;

3) муниципальный контроль в сфере бла-
гоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов по-
селения.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Формы непосредственного 
осуществления населением 
местного самоуправления

Население муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение непосредствен-
но осуществляет местное самоуправление и 
участвует в осуществлении местного само-
управления в следующих формах:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата совета Го-

стилицкого сельского поселения;
4) голосование по вопросам изменения гра-

ниц и преобразования муниципального обра-
зования;

5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;
7) территориальное общественное самоу-

правление;
8) староста сельского населенного пункта;
9) публичные слушания, общественные об-

суждения;
10) собрание граждан;
11) конференция граждан (собрание деле-

гатов);
12) опрос граждан;
13) обращения граждан в органы местного 

самоуправления;
14) общественный совет;
15) инициативная комиссия;
16) инициативные проекты;
17) другие формы, не противоречащие Кон-

ституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, Уставу Ленинградской области и 
законам Ленинградской области.

Статья 11. Местный референдум

1. Референдум местный (местный рефе-
рендум) – референдум, проводимый в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, уставом Ленин-
градской области, законом Ленинградской 
области, настоящим уставом среди обладаю-
щих правом на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах поселения (да-
лее – 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 Гостилицкое 
сельское поселение (далее – глава админи-
страции).

3. Порядок назначения и проведения мест-
ного референдума, принятия решения на ре-
ферендуме, опубликования итогов референду-
ма определяется в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и 
принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения мест-
ного референдума.

4. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Муниципальные выборы

 1. Муниципальные выборы проводятся в це-
лях избрания депутатов совета депутатов му-
ниципального образования (далее – депутат, 
депутаты) на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосо-
вании. Выборы проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного боль-
шинства по многомандатным округам в соот-
ветствии с законом Ленинградской области 
от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области».

 2. Муниципальные выборы назначаются со-
ветом депутатов. В случаях, установленных 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
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№ 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 подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Голосование по отзыву 
депутата

1. Голосование по отзыву депутата сове-
та депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния проводится по инициативе населения в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
№ 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним 
Областными законами Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом №131ФЗ.

2. Основания для отзыва депутата совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения 
связываются с конкретными противоправными 
решениями или действиями (бездействием), 
установленными судебным решением.

3. Граждане (избиратели) – инициаторы от-
зыва подают коллективное заявление о воз-
буждении процедуры голосования по отзыву 
в совет депутатов Гостилицкого сельского по-
селения.

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

5. В заявлении должны содержаться: пред-
ложение об отзыве депутата совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения, мотивы от-
зыва, сведения об уполномоченном представи-
теле инициативной группы: фамилия, имя, от-
чество, адрес места жительства, телефон.

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

7. В поддержку инициативы граждан по го-
лосованию по отзыву депутата совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения собира-
ются подписи участников местного референ-
дума в количестве 5 (пяти) процентов от числа 
избирателей, зарегистрированных в Гостилиц-
ком сельском поселении, при этом число под-
писей не может быть менее 25 (двадцати пяти). 

8. Заявление об отзыве, поступившее в совет 
депутатов Гостилицкого сельского поселения, 
подлежит рассмотрению на ближайшем засе-
дании совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения. 

9. Процедура отзыва депутата должна обе-
спечивать ему возможность дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-
емых в качестве оснований для отзыва. Отзы-
ваемому лицу предоставляется право давать 
разъяснения избирателям непосредственно 
или через средства массовой информации по 
поводу обстоятельств, послуживших основани-
ем для возбуждения процедуры отзыва, а так-
же организовать агитационную деятельность 
против отзыва.

10. Депутат совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей, зарегистрированных в со-
ответствующем избирательном округе муници-
пального образования Гостилицкого сельско-
го поселения.

11. Итоги голосования по отзыву депутата 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 14. Голосование по вопросам 
изменения границ и преобразования 

муниципального образования 

1.В случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом №131-ФЗ, в целях получения со-
гласия населения при изменении границ му-
ниципального образования, преобразовании 
муниципального образования проводится го-
лосование по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования 
муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования Энского сельское 
поселение, преобразования муниципального об-
разования назначается советом депутатов Гости-
лицкого сельского поселения и проводится в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
№ 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним 
Областными законами Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, установленных Федеральным 
законом №131ФЗ.

3. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования и 
принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Сход граждан

1. Сход граждан проводится по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты населенно-
го пункта Гостилицкого сельского поселения, 

а также досрочного прекращения полномочий 
старосты населенного пункта сельского посе-
ления, и по другим вопросам, предусмотрен-
ным Федеральным законом №131-ФЗ.

2. Сход граждан правомочен при участии в 
нем более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенного пункта Го-
стилицкого сельского поселения. 

3. В случае если в населенном пункте отсут-
ствует возможность одновременного совмест-
ного присутствия более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей данно-
го населенного пункта, сход граждан, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, 
проводится поэтапно в срок, не превышаю-
щий одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

4. Порядок организации и проведения схо-
да граждан устанавливается решением совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения 
и предусматривает заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения схода граждан, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта и материала-
ми по вопросам, выносимым на решение схода 
граждан, другие меры, обеспечивающие уча-
стие жителей муниципального образования в 
сходе граждан.

5. В соответствии с Областным законом 
Ленинградской области на части территории 
населенного пункта, входящего в состав по-
селения, расположенного в границах Ломоно-
совского муниципального района, по вопросу 
введения и использования средств самообло-
жения граждан на данной части территории на-
селенного пункта.

 Сход граждан, предусмотренный частью 5 
настоящей статьи, созывается советом депута-
тов сельского поселения по инициативе груп-
пы жителей соответствующей части террито-
рии населенного пункта численностью не ме-
нее 10 человек.

Критерии определения границ части терри-
тории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, в границах Ломоносовского муни-
ципального района, на которой может прово-
диться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граж-
дан, устанавливаются Областным законом 
Ленинградской области.

6. В сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комис-
сии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.

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

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

9. Решения, принятые на сходе граждан, 
подлежат обязательному исполнению на тер-
ритории поселения.

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

Статья 16. Правотворческая инициатива 
граждан

1. Под правотворческой инициативой пони-
мается право граждан вносить на рассмотре-
ние совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения, администрации Гостилицкого сель-
ского поселения и главы Гостилицкого сельско-
го поселения проекты муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением Совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением 
совета депутатов Гостилицкого сельского по-
селения и не может превышать 3 (три) процен-
та от числа жителей муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение, облада-
ющих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обя-
зательному рассмотрению советом депутатов 
Гостилицкого сельского поселения, админи-
страцией Гостилицкого сельского поселения, 
главой Гостилицкого сельского поселения к 
компетенции которых относится принятие со-
ответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения 

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

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

4. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муници-

пального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 17. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имею-
щих приоритетное значение для жителей муни-
ципального образования или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в ад-
министрацию Гостилицкого сельского поселе-
ния может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муни-
ципального образования, на которой могут ре-
ализовываться инициативные проекты, уста-
навливается решением совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение, 
органы территориального общественного са-
моуправления, староста сельского населенно-
го пункта (далее – инициаторы проекта). Ми-
нимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным право-
вым актом представительного органа муници-
пального образования. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с решением 
совета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на тер-
ритории соответствующего муниципального 
образования. 

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей Го-
стилицкого сельского поселения или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

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

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного про-
екта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

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

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

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

9) иные сведения, предусмотренные норма-
тивным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию Гостилицкого сельского посе-
ления подлежит рассмотрению на сходе, со-
брании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по во-
просам осуществления территориального об-
щественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей Гостилиц-
кого сельского поселения или его части, целе-
сообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.

4.1.Решением совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения может быть предусмо-
трена возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проек-
та также путем опроса граждан, сбора их под-
писей

4.2. Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в администрацию Гости-
лицкого сельского поселения прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания 
или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверж-
дающие поддержку инициативного проекта жи-
телями Гостилицкого сельского поселения или 
его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:www.gosti. в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта 
в администрацию Гостилицкого сельского по-
селения и должна содержать сведения, ука-
занные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно гражда-
не информируются о возможности представле-
ния в администрацию своих замечаний и пред-
ложений по инициативному проекту с указани-
ем срока их представления, который не может 
составлять менее пяти рабочих дней. Свои за-
мечания и предложения вправе направлять жи-
тели муниципального образования, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. В сельском на-
селенном пункте указанная информация мо-
жет доводиться до сведения граждан старо-
стой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией по-
селения в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация поселения по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составле-
ния и рассмотрения проекта местного бюдже-
та (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

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

7. Администрация Гостилицкого сельско-
го поселения принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рас-
смотрения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального образования;

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

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализа-
ции инициативного проекта, источником фор-
мирования которых не являются инициативные 
платежи; 

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

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

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

9. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается советом депутатов (сходом граж-
дан, осуществляющим полномочия предста-
вительного органа) муниципального образо-
вания.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для полу чения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ленинградской области, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проек-
тов устанавливаются в соответствии с Област-
ным законом и (или) иным нормативным пра-
вовым актом Ленинградской области. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Гости-
лицкого сельского поселения внесено несколь-
ко инициативных проектов, в том числе с опи-
санием аналогичных по содержанию приори-
тетных проблем, администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информиру-
ет об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора иници-
ативных проектов возлагается на коллегиаль-
ный орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется реше-
нием совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется администрацией по-
селения. При этом половина от общего чис-
ла членов коллегиального органа (комиссии) 
должна быть назначена на основе предложе-
ний совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (ко-
миссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории Гостилицкого 
сельского поселения, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта администрацией Гостилиц-
кого сельского поселения, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об исполь-
зовании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение в информаци-
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Официально



онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info. 

Отчет администрации об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.gostilizi.info в течение 30 
календарных дней со дня завершения реали-
зации инициативного проекта. В случае, если 
администрация поселения не имеет возмож-
ности размещать указанную информацию в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.gostilizi.info, указанная ин-
формация размещается на официальном сай-
те муниципального района, в состав которого 
входит данное поселение. В сельском населен-
ном пункте указанная информация может дово-
диться до сведения граждан старостой сель-
ского населенного пункта.

Статья 18. Территориальное 
общественное самоуправление

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

2. Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются, решени-
ем совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

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

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

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

6. Собрание граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается пра-
вомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

 Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та.

7. К исключительным полномочиям собра-
ния, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправле-
ние, относятся:

1) установление структуры органов терри-
ториального общественного самоуправления;

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

3) избрание органов территориального об-
щественного самоуправления;

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

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

6) рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов территориального об-
щественного самоуправления;

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

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, про-
живающего на соответствующей территории;

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

3) осуществляют хозяйственную деятель-
ность по благоустройству территории, иную хо-
зяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств указан-
ных граждан, так и на основании договора меж-
ду органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоу-
правления с использованием средств местно-
го бюджета;

4) вносят в органы местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению эти-
ми органами и должностными лицами местно-
го самоуправления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов.

 8.1. Органы территориального обществен-
ного самоуправления могут выдвигать иници-
ативный проект в качестве инициаторов про-
екта.

9. В уставе территориального общественно-
го самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществля-
ется;

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

3) порядок формирования, прекращения 
полномочий, права и обязанности, срок полно-
мочий органов территориального обществен-
ного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а так-

же порядок пользования и распоряжения ука-
занным имуществом и финансовыми средства-
ми;

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправле-
ния.

10. Дополнительные требования к уставу 
территориального общественного самоуправ-
ления органами местного самоуправления 
устанавливаться не могут.

11. Порядок назначения и проведения, пол-
номочия собрания граждан и конференции 
граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного са-
моуправления определяются уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

12. Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного самоу-
правления, порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета и порядок реги-
страции устава территориального обществен-
ного самоуправления условия определяются 
настоящим уставом и решением совета депу-
татов Гостилицкого сельского поселения.

13. Территориальное общественное само-
управление подлежит государственной реги-
страции как некоммерческая организация в ор-
ганизационно-правовой форме юридического 
лица, в порядке, установленном федеральным 
законодательством, Областными законами 
Ленинградской области, настоящим уставом.

Статья 19. Староста сельского 
населенного пункта

1. Для организации взаимодействия совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения, 
администрации Гостилицкого сельского посе-
ления и жителей сельского населенного пун-
кта при решении вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
назначается староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается советом депутатов Гостилицкого 
сельского поселения по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из чис-
ла лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

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

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

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

1) замещающее государственную 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 су-
димость.

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

Полномочия старосты сельского населенно-
го пункта прекращаются досрочно по решению 
совета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 
40 Федерального закона №131-ФЗ.

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

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

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

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

4) содействует органам местного самоу-
правления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсужде-
ний, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте;

4.1) выступает с инициативой о внесении 
инициативного проекта по вопросам, имею-
щим приоритетное значение для жителей сель-
ского населенного пункта;

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

6. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта могут устанавливаться уставом муниципаль-
ного образования и  нормативным правовым 
актом совета депутатов сельского поселения 
в соответствии со статьей 2 Областного закона 
Ленинградской области от 28.12.2018 №147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской 
области» (Областной закон №147-оз).

6.1. Староста сельского населенного пункта 
исполняет свои полномочия на общественной 
(безвозмездной) основе.

Администрацией Гостилицкого сельского по-
селения может осуществляться возмещение 
затрат, связанных с исполнением старостой 
сельского населенного пункта полномочий, в 
порядке и размере, установленных решением 
совета депутатов Гостилицкого сельского по-
селения.

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

1) содействует в реализации прав и закон-
ных интересов жителей сельского населенно-
го пункта, в том числе посредством направ-
ления обращений, заявлений и других доку-
ментов в органы местного самоуправления, 
органы государственной власти, руководите-
лям предприятий, организаций, учреждений, 
от которых зависит решение вопроса, затра-
гивающего интересы жителей сельского на-
селенного пункта;

2) организует участие жителей сельского на-
селенного пункта в выполнении на доброволь-
ной основе социально значимых для поселения 
работ, если органом местного самоуправления 
муниципального образования принято реше-
ние о привлечении граждан к выполнению та-
ких работ;

3) оказывает содействие органам местного 
самоуправления муниципального образования 
по выявлению лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании;

4) содействует организации и проведению 
собраний (конференций) граждан по вопро-
сам, связанным с выдвижением (реализа-
цией) инициативных предложений жителей 
части территории муниципального образо-
вания, включенной в границы сельского на-
селенного пункта, старостой которого он на-
значен, а также направляет в администра-
цию муниципального образования сведения 
об инициативных предложениях для включе-
ния в муниципальную программу в соответ-
ствии с утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования поряд-
ком выдвижения инициативных предложений 
и участия населения части территории муни-
ципального образования в реализации ини-
циативных предложений, осуществления кон-
троля за их реализацией;

5) оказывает содействие органам местного 
самоуправления муниципального образования 
в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах сельского населенного 
пункта, старостой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена обществен-
ного совета в случае избрания его в состав об-
щественного совета;

7) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные настоящим Уставом и реше-
нием совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения в соответствии с областными за-
конами.

6.3. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных Областным законом 
№147-оз на него задач:

1) содействует в реализации прав и закон-
ных интересов жителей сельского населенно-
го пункта, в том числе посредством направ-
ления обращений, заявлений и других доку-
ментов в органы местного самоуправления, 
органы государственной власти, руководите-
лям предприятий, организаций, учреждений, 
от которых зависит решение вопроса, затра-
гивающего интересы жителей сельского на-
селенного пункта;

2) организует участие жителей сельского на-
селенного пункта в выполнении на доброволь-
ной основе социально значимых для поселения 
работ, если органом местного самоуправления 
муниципального образования принято реше-
ние о привлечении граждан к выполнению та-
ких работ;

3) оказывает содействие органам местного 
самоуправления муниципального образования 
по выявлению лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании;

4) содействует организации и проведению 
собраний (конференций) граждан по вопро-
сам, связанным с выдвижением (реализаци-
ей) инициативных предложений жителей ча-
сти территории муниципального образования, 
включенной в границы сельского населенного 
пункта, старостой которого он назначен, а так-
же направляет в администрацию муниципаль-
ного образования сведения об инициативных 
предложениях для включения в муниципальную 
программу в соответствии с утвержденным ре-
шением совета депутатов муниципального об-
разования порядком выдвижения инициатив-
ных предложений и участия граждан, посто-
янно или преимущественно проживающих на 
части территории муниципального образова-
ния либо обладающих зарегистрированным в 

установленном федеральным законом порядке 
правом на недвижимое имущество, находяще-
еся в границах части территории муниципаль-
ного образования, в реализации инициативных 
предложений, осуществления контроля за их 
реализацией;

5) оказывает содействие органам местного 
самоуправления муниципального образования 
в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах сельского населенного 
пункта, старостой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена обществен-
ного совета в случае избрания его в состав об-
щественного совета;

7) осуществляет иные полномочия и пра-
ва, предусмотренные уставом муниципаль-
ного образования и решением совета депута-
тов Энского сельского поселения в соответ-
ствии с Областными законами Ленинградской 
области.

7. Староста сельского населенного пункта 
ежегодно отчитывается о своей деятельности 
перед жителями сельского населенного пун-
кта в порядке, установленном решением со-
вета депутатов муниципального образования.

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

Статья 20. Публичные слушания, 
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей муниципального обра-
зования советом депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения и главой Гостилицкого сель-
ского поселения могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения, главы Гостилиц-
кого сельского поселения или главы админи-
страции Гостилицкого сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения, назнача-
ются советом депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения, а по инициативе главы Гости-
лицкого сельского поселения или главы адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселения, 
осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта – главой Гостилицкого сельско-
го поселения.

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

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального норма-
тивного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими нормативными пра-
вовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет об его 
исполнении;

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

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

5. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением 
совета депутатов Гостилицкого сельского по-
селения и предусматривает заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.gostilizi.info 
с учетом положений Федерального закона от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправле-
ния» (далее в настоящей статье – официальный 
сайт), возможность представления жителями 
муниципального образования своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.

5.1. Решением совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения устанавливается, что 
для размещения материалов и информации, 

(Продолжение на стр. 9)(Продолжение на стр. 9)
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указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жи-
телями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в пу-
бличных слушаниях с соблюдением требова-
ний об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использо-
ваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей на-
стоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

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 землепользо-
вания и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности

Статья 21. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования населения о деятельно-
сти совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения, администрации Гостилицкого сель-
ского поселения и главы Гостилицкого сельско-
го поселения, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории му-
ниципального образования Гостилицкого сель-
ского поселения могут проводиться собрания 
граждан.

2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения, совета депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения, главы Гостилицкого 
сельского поселения, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, 
его полномочия устанавливаются решением 
совета депутатов Гостилицкого сельского по-
селения.

4. Собрание гр аждан, проводимое по ини-
циативе совета депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения назначается решением совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения.

5. Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе главы Гостилицкого сельского посе-
ления, назначается распоряжением главы Го-
стилицкого сельского поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе населения, назначается советом депута-
тов поселения в порядке, предусмотренном на-
стоящим уставом.

Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе населения, назначается советом депу-
татов Гостилицкого сельского поселения. Ре-
шение принимается на основании заявления 
гражданина (граждан), проживающего на тер-
ритории муниципального образования о про-
ведении собрания граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение (части террито-
рии муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение). В заявлении должно быть 
указано, для обсуждения какого вопроса мест-
ного значения или получения какой информа-
ции о деятельности органов или должностных 
лиц местного самоуправления Гостилицкого 
сельского поселения инициируется проведе-
ние собрания граждан. Заявление о проведе-
нии собрания граждан рассматривается сове-
том депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния на очередном заседании. Решение совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения о 
проведении собрания граждан должно содер-
жать указание о дате, времени и месте прове-
дения собрания граждан, а также подлежащих 
обсуждению вопросах местного значения, ин-
формации о деятельности органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления. Реше-
ние совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения о проведении собрания граждан 
должно быть опубликовано (обнародовано) не 
позднее, чем за 3 дня до проведения собрания 
граждан.

7. В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотре-
ния вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением 
совета депутатов Гостилицкого сельского по-
селения.

8. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях осуществления террито-
риального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального об-
щественного самоуправления.

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

Статья 22. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных настоящим 
уставом и решением совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения, уставом терри-
ториального общественного самоуправления 
полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов определяется решением совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения, 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

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

Статья 23. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей терри-
тории Гостилицкого сельского поселения или 
на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

3. Порядок назначения и проведения опро-
са определяется решением совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения в соответ-
ствии с федеральным законодательством, Об-
ластным законодательством Ленинградской 
области.

4. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители муниципального образования, об-
ладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта уча-
ствуют жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов Гостилицкого сельского 

поселения или главы Гостилицкого сельского 
поселения – по вопросам местного значения;

2)  органов государственной власти 
Ленинградской области – для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и 
межрегионального значения.

3) жителей муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, – для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.

6. Для проведения опроса граждан использу-
ется официальный сайт муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.gostilizi.info. Реше-
ние о назначении опроса граждан принимается 
советом депутатов Гостилицкого сельского по-
селения, которым 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 муни-

ципального образования Гостилицкое сельское 
поселение, участвующих в опросе.

 6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта му-
ниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info.

Для проведения опроса граждан использует-
ся официальный сайт муниципального образо-
вания Энского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.gostilizi.info.

7. Жители муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение должны быть 
проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

8. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при 
проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей муни-
ципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации – при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти 
Ленинградской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления муниципального образования 
Гостилицкого сельского поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 25. Общественный совет

1. Общественный совет – одна из иных форм 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории муници-
пального образования.

2. Направления деятельности общественно-
го совета, их полномочия, срок полномочий, 
порядок взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципального образования 
определяются решением совета депутатов му-
ниципального образования.

3. Общественный совет избирается (переиз-
бирается) на собрании (конференции) граждан 
части территории муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение с числен-
ностью жителей не менее 50 человек в поряд-
ке, предусмотренном решением совета депу-
татов Гостилицкого сельского поселения.

3. Собрание (конференция) граждан ча-
сти территории муниципального образова-
ния может проводиться с участием главы му-
ниципального образования или депутата со-
вета депутатов муниципального образования, 
уполномоченного правовым актом главы муни-
ципального образования на участие в собра-
нии (конференции) граждан части территории 
муниципального образования, главы админи-
страции муниципального образования или му-
ниципального служащего администрации му-
ниципального образования, уполномоченного 
правовым актом администрации муниципаль-
ного образования на участие в собрании (кон-
ференции) граждан части территории муници-
пального образования.

4. Кандидатуры в состав общественного со-
вета выдвигаются из числа лиц, проживающих 
на части территории муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение и об-
ладающих активным избирательным правом:

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

2) по предложению органа территориально-
го общественного самоуправления, действу-
ющего на соответствующей части территории 
муниципального образования;

3) по предложению органа местного самоу-
правления муниципального образования;

4) путем самовыдвижения.
5. По предложению совета депутатов Гости-

лицкого сельского поселения в состав Обще-
ственного совета может быть выдвинут старо-
ста сельского населенного пункта, на терри-
тории которого осуществляет деятельность 
Общественный совет.

6. Членом Общественного совета не может 
быть избрано 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 су-
димость.

7. Общественный совет избирается сроком 
на 5 (пять) лет на основании решения совета 
депутатов поселения. 

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

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

 10. Председатель и члены Общественного 
совета в соответствии с решением совета Го-
стилицкого сельского поселения исполняют 
свои полномочия на безвозмездной (обще-
ственной) основе.

 Администрацией Гостилицкого сельского 
поселения может производиться возмещение 
затрат, связанных с исполнением председа-
телем и членами общественного совета своих 
полномочий, в порядке и размере, установлен-
ных решением совета депутатов муниципаль-
ного образования.

11. Досрочное прекращение полномочий 
члена Общественного совета осуществляется 
в порядке, предусмотренном решением сове-
та депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния, в случаях:

1) сложения полномочий члена обществен-
ного совета на основании личного заявления;

2) неисполнения два и более раза без ува-
жительной причины полномочий члена обще-
ственного совета, перечень которых установ-
лен решением совета депутатов муниципаль-
ного образования;

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

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

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

6) смерти;
7) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствую-

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

ния на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

10) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 

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 ино-
го документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления.

12. В случае досрочного прекращения полно-
мочий члена Общественного совета избрание 
нового члена Общественного совета осущест-
вляется в порядке, предусмотренном решени-
ем совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения с учетом требований частей 4, 5 и 
6 настоящей статьи в соответствии с требова-
ниями Областного закона Ленинградской об-
ласти.

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

14. Общественный совет ежегодно отчи-
тывается о своей деятельности на собрании 
(конференции) граждан части территории му-
ниципального образования в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов муни-
ципального образования.

15. Контроль за соответствием деятельности 
Общественного совета действующему законо-
дательству и муниципальным правовым актам 
осуществляется органами местного самоу-
правления в порядке, предусмотренном реше-
нием Совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения.

Статья 26. Инициативная комиссия

1. Инициативная комиссия – одна из иных 
форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на части террито-
рии муниципального образования.

В соответствии с Областным законодатель-
ством Ленинградской области в администра-
тивном центре поселения – д. Гостилицы насе-
ление участвует в осуществлении местного са-
моуправления путем избрания инициативной 
комиссии.

2. Границы территории, на которой осущест-
вляет деятельность инициативная комиссия, 
определяется решением совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения по предложе-
нию главы администрации Гостилицкого сель-
ского поселения.

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

4. Инициативные предложения включаются 
в муниципальную программу (подпрограмму) 
в порядке, определенном правовым актом ад-
министрации сельского поселения.

5. Назначение и проведение собрания (кон-
ференции) граждан территории администра-
тивного центра по вопросу избрания (переиз-
брания) инициативной комиссии осуществля-
ется администрацией Гостилицкого сельского 
поселения с обязательным участием уполно-
моченного представителя органа местного са-
моуправления в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов поселения.

6. Направления деятельности инициатив-
ных комиссий, их полномочия, срок полномо-
чий определяются решением совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения. Деятель-
ность инициативных комиссий, их полномочия 
направлены на выборы приоритетных проектов 
на основе инициативных предложений, на вза-
имодействие с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования по подго-
товке проектов, осуществлению контроля за их 
реализацией.

7. Инициативная комиссия формируется на 
срок, предусмотренный решением совета де-
путатов поселения, но не более срока полно-
мочий совета депутатов муниципального обра-
зования. Срок полномочий инициативной ко-
миссии 5 (пять) лет.

8. Количество членов инициативной комис-
сии должно быть нечетным и составляет 5 
(пять) человек.

9. Кандидатуры членов инициативной комис-
сии выдвигаются:

1) гражданами, проживающими постоянно 
или преимущественно на территории, указан-
ной в части 1 настоящей статьи, и обладающи-
ми активным избирательным правом;

2) по предложению органа местного самоу-
правления муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение;

3) путем самовыдвижения.
9-1. Членом инициативной комиссии не мо-

жет быть избрано 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 су-
димость.

10. Председатель инициативной комиссии 
(далее – председатель) избирается из соста-

(Продолжение на стр. 10)(Продолжение на стр. 10)
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ва инициативной комиссии в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения.

11. Председатель в соответствии с решени-
ем совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения исполняет свои полномочия по до-
говору или на безвозмездной (общественной) 
основе.

Расходы, связанные с заключенным дого-
вором, могут осуществляться за счет средств 
бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение.

При исполнении председателем полномочий 
на безвозмездной (общественной) основе ад-
министрацией Гостилицкого сельского поселе-
ния может производиться возмещение затрат, 
связанных с исполнением председателем пол-
номочий, в порядке и размере, установленных 
решением совета депутатов поселения.

12. Инициативная комиссия ежегодно отчи-
тывается о своей деятельности на собрании 
(конференции) граждан территории админи-
стративного центра – д. Гостилицы, назначение 
и проведение которого осуществляется адми-
нистрацией Гостилицкого сельского поселения 
в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов поселения.

13. Деятельность инициативной комиссии 
прекращается досрочно в следующих случаях:

1) принятия решения о роспуске (самороспу-
ске) в порядке, определенном решением совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения;

2) несоответствия требованиям части 8 на-
стоящей статьи в соответствии с требованиями 
Областного законодательства Ленинградской 
области.

14. Деятельность члена инициативной ко-
миссии, председателя досрочно прекращает-
ся в порядке, предусмотренном решением со-
вета депутатов муниципального образования, 
по следующим основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной 
комиссии;

2) сложение полномочий на основании лич-
ного заявления;

3) в связи с ненадлежащим исполнением 
своих обязанностей;

4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место житель-

ства за пределы территории административ-
ного центра, на которой осуществляется их де-
ятельность;

6) вступление в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

7) признание судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

8) признание судом безвестно отсутствую-
щим или объявление умершим;

9) смерть;
10) призыв на военную службу или направле-

ние на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу.

15. Деятельность членов инициативной ко-
миссии прекращается досрочно при непосе-
щении двух заседаний инициативной комис-
сии без уважительных причин, перечень кото-
рых установлен решением совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения. 

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

Статья 27. Другие формы 
непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федерально-
го закона №131ФЗ формами непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах, не про-
тиворечащих Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона №131ФЗ и 
иным федеральным законам, а также Уставу 
Ленинградской области и Областным законам 
Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 28. Совет депутатов Гостилицкого 
сельского поселения

 1. Совет депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения состоит из 10 (десяти)) депута-
тов, избираемых на муниципальных выборах 
в соответствии с требованиями Федерально-
го законодательства и Областными законами 
Ленинградской области.

2. Срок полномочий совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения составляет 5 
(пять) лет.

3. Совет депутатов Гостилицкого сельского 
поселения может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 (двух тре-
тей) от установленной численности депутатов.

4. Депутаты совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе.

 За депутатом совета депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения, осуществляющим 
свои полномочия на не постоянной основе, со-
храняется место работы (должность) на пери-
од, продолжительность которого устанавлива-
ется настоящим Уставом и составляет в сово-
купности 2 (два) рабочих дня в месяц.

5. Организацию деятельности совета депу-
татов Гостилицкого сельского поселения осу-
ществляет избранный в соответствии с Об-
ластным законом Ленинградской области глава 
Гостилицкого сельского поселения, исполняю-
щий полномочия председателя совета депута-
тов сельского поселения.

6. Вновь избранный совет депутатов Гости-
лицкого сельского поселения собирается на 
первое заседание не позднее, чем на десятый 
день со дня избрания в случае избрания не ме-
нее 2/3 (двух третей) от установленной числен-
ности депутатов.

7. Настоящим уставом определяется право-
мочность заседания советов депутатов Гости-
лицкого сельского поселения. 

Заседание совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения не может считаться пра-
вомочным, если на нем присутствует менее 
2/3 (двух третей) от числа избранных депута-
тов. Заседания совета депутатов проводятся 
не реже одного раза в три месяца.

8. На первом заседании в соответствии с Об-
ластным законом Ленинградской области из 
состава совета депутатов Гостилицкого сель-
ского избираются глава муниципального обра-
зования Гостилицкого сельского поселения и 
представитель в совет депутатов Ломоносов-
ского муниципального района.

9. Порядок созыва, подготовки и проведе-
ния заседаний совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения, рассмотрения и приня-
тия решений, участия депутатов, должностных 
лиц администрации Гостилицкого сельского 
поселения, представителей общественности, 
населения в работе совета депутатов муници-
пального образования, а также порядок реше-
ния иных вопросов, в том числе материально-
го, организационно-технического, правового 
обеспечения работы совета депутатов поселе-
ния устанавливаются регламентом совета де-
путатов Гостилицкого сельского поселения, ут-
верждаемым решением совета депутатов му-
ниципального образования.

10. Совет депутатов Гостилицкого сельского 
поселения решает вопросы местного значе-
ния, отнесенные к его компетенции, на засе-
даниях. Заседания созываются главой Гости-
лицкого сельского поселения по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. Внеочередные заседания созывают-
ся по инициативе главы Гостилицкого сельско-
го поселения.

11. В совете депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения на основании действующего 
законодательства в соответствии с регламен-
том образуются постоянные и временные ко-
миссии, а также иные рабочие органы.

Статья 29. Полномочия совета депутатов 
муниципального образования 

1. В исключительной компетенции совета де-
путатов Гостилицкого сельского поселения на-
ходятся:

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

2) утверждение местного бюджета и отчета 
об его исполнении;

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

4) утверждение стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образо-
вания;

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

6) определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

7) определение порядка участия Гостилицко-
го сельского поселения в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

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

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

10) принятие решения об удалении главы Го-
стилицкого сельского поселения в отставку;

11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение.

2. Иные полномочия совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения определя-
ются федеральным законодательством и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом 
Ленинградской области, Областными закона-
ми Ленинградской области.

3. Совет депутатов Гостилицкого сельского 
поселения:

1) заслушивает ежегодные отчеты главы Го-
стилицкого сельского поселения, главы адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселения о 
результатах их деятельности, деятельности ад-
министрации, и иных подведомственных главе 
муниципального образования органов местно-
го самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных советом депутатов Го-
стилицкого сельского поселения;

2) принимает решения о назначении местно-
го референдума;

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

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

5) определяет порядок назначения и прове-
дения опроса граждан;

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

7) определяет порядок заключения соглаше-
ний о передаче осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления муни-
ципального образования Гостилицкое сельское 
поселение органам местного самоуправления 
Ломоносовского муниципального района по 
решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом 
исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченным в области охраны объек-
тов культурного наследия, порядок организа-
ции историко-культурного заповедника мест-
ного (муниципального) значения, его границу 
и режим его содержания; 

9) утверждает по согласованию представле-
ния о внесении в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской 
Федерации объектов культурного наследия 
местного значения; 

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

11) утверждает планы и программы соци-
ально-экономического развития Гостилицкого 
сельского поселения, изменения и дополнения 
к ним, отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законо-
дательством цены и тарифы на товары и услу-
ги, производимые и оказываемые муниципаль-
ными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муници-
пальной собственности, приобретение, отчуж-
дение, создание и преобразование которых 
требуют согласия Совета депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения;

14) утверждает структуру администрации 
Гостилицкого сельского поселения по пред-
ставлению главы администрации Гостилицко-
го сельского поселения;

15) утверждает условия контракта для главы 
администрации муниципального образования 
в части, касающейся осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

16) утверждает порядок проведения кон-
курса на замещение должности главы адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселения;

17) утверждает положение об администра-
ции Гостилицкого сельского поселения;

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

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

19) устанавливает размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимо-
сти 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 муниципаль-
ного жилищного фонда;

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

21) утверждает порядок предоставления жи-
лых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда;

22) устанавливает официальные символы 
муниципального образования Энского сель-
ское поселение;

23) осуществляет международные и внешне-
экономические связи в соответствии с феде-
ральными законами;

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

26) утверждает схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской области;

27) принимает решение о создании орга-
на местного самоуправления Гостилицкого 
сельского поселения с правами юридическо-
го лица;

28) осуществляет право законодательной 
инициативы в Законодательном собрании 
Ленинградской области;

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

30) устанавливает порядок определения раз-
мера арендной платы, порядок, условия и сро-
ки внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в муниципальной собственности;

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

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

33) утверждает уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений, хозяйственных обществ 
по представлению главы администрации Гости-
лицкого сельского поселения, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет совет де-
путатов Гостилицкого сельского поселения, со-
гласовывает уставы муниципальных предпри-
ятий и учреждений, хозяйственных обществ, 
если полномочия их учредителя исполняет ад-

министрация муниципального образования;
35) заслушивает отчеты руководителей му-

ниципальных предприятий и учреждений.
36) определяет наименование официально-

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

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

38) устанавливает порядок избрания пред-
седателя совета общественного совета из со-
става общественного совета в соответствие с 
действующим законодательством;

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

40) утверждают порядок для осуществления 
контроля за соответствием деятельности об-
щественного совета действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам

41) устанавливает порядок назначения и 
проведения ежегодного отчета старосты сель-
ского населенного пункта о своей деятельно-
сти перед жителями сельского населенного 
пункта в соответствии с действующим законо-
дательством;

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

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

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

45) определяет границы территории админи-
стративного центра, на которой осуществляет 
деятельность инициативная комиссия по пред-
ложению главы администрации муниципаль-
ного образования согласно требований феде-
рального законодательства и Областными за-
конами Ленинградской области;

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

47) определяет порядок назначения и про-
ведения собрания (конференции) граждан тер-
ритории административного центра по вопро-
су избрания (переизбрания) инициативной 
комиссии в соответствие с требованиями фе-
дерального законодательства и Областными 
законами Ленинградской области;

48) устанавливает порядок назначения и 
проведения ежегодного отчета инициативной 
комиссии о своей деятельности на собрании 
(конференции) граждан территории админи-
стративного центра в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства и Об-
ластными законами Ленинградской области,

49) устанавливает порядок определения ча-
сти территории муниципального образования, 
на которой реализуются инициативные проек-
ты,

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

4. Нормативные правовые акты совета депу-
татов Гостилицкого сельского поселения, пред-
усматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюдже-
та, могут быть внесены на рассмотрение сове-
та депутатов поселения только по инициативе 
главы администрации Гостилицкого сельско-
го поселения или при наличии заключения гла-
вы администрации Гостилицкого сельского по-
селения.

5. Нормативный правовой акт, принятый со-
ветом депутатов Гостилицкого сельского по-
селения, направляется главе муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
для подписания и обнародования в течение 10 
дней. 

(Продолжение на стр. 11)(Продолжение на стр. 11)

(Продолжение. Начало на стр. 5-9)(Продолжение. Начало на стр. 5-9)
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 Если глава Гостилицкого сельского поселе-
ния отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается советом депутатов Го-
стилицкого сельского поселения. Если при по-
вторном рассмотрении указанный норматив-
ный правовой акт будет одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депута-
тов совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения, он подлежит подписанию главой 
Гостилицкого сельского поселения в течение 
семи дней и обнародованию.

6. Организацию деятельности совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения в соот-
ветствии с уставом муниципального образова-
ния осуществляет глава Гостилицкого сельско-
го поселения, который одновременно является 
председателем совета депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности со-
вета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления предусматриваются в местном бюдже-
те отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и распоряжение совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения или от-
дельными депутатами (группами депутатов) в 
какой бы то ни было форме средствами мест-
ного бюджета в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств мест-
ного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения.

Статья 30. Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов 

Гостилицкого сельского поселения

1. Полномочия совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения независимо от поряд-
ка его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, предус-
мотренные статьей 73 Федерального закона 
№131-ФЗ:

 1) В случае, если соответствующим судом 
установлено, что советом депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным за-
конам, Уставу Ленинградской области, Област-
ным законам Ленинградской области, уставу 
муниципального образования, а Совет депу-
татов Гостилицкого сельского поселения в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предус-
мотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, 
высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации – Губернатор Ленинградской 
области в течение одного месяца после всту-
пления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит 
в законодательный (представительный) орган 
государственной власти Ленинградской обла-
сти проект Областного закона Ленинградской 
области о роспуске Совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения.

2) Полномочия Совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения прекращаются 
со дня вступления в силу Областного закона 
Ленинградской области о его роспуске.

3) В случае, если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в право-
мочном составе совет депутатов Гостилицко-
го сельского поселения в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, высшее должностное лицо Ленинградской 
области – Губернатор Ленинградской обла-
сти в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти 
Ленинградской области проект Областного за-
кона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения.

4) Областной закон Ленинградской области 
о роспуске совета депутатов муниципального 
образования может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и 
принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.

2. Полномочия совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения также прекращаются:

1) в случае принятия советом депутатов Го-
стилицкого сельского поселения решения о са-
мороспуске. При этом решение о самороспу-
ске принимается в порядке, определенном на-
стоящим уставом;

2) в случае вступления в силу решения соот-
ветственно Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Ленинградского областного суда о 
неправомочности данного состава депутатов 
совета депутатов Гостилицкого сельского по-
селения, в том числе в связи со сложением де-
путатами своих полномочий;

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

4) в случае утраты муниципальным образо-
ванием Гостилицкое сельское поселение стату-
са муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение более чем на 25 про-

центов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.

3. Настоящим уставом предусматривается, 
что в качестве основания досрочного прекра-
щения полномочий совета депутатов поселе-
ния в случае нарушения срока издания муни-
ципального правового акта, требуемого для ре-
ализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.

4. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов.

5. В случае досрочного прекращения пол-
номочий совета депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения, состоящего из депутатов, 
избранных населением непосредственно, до-
срочные выборы в указанный представитель-
ный орган проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом № 67-ФЗ. 

Статья 31. Порядок принятия решения 
совета депутатов Гостилицкого сельского 

поселения о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депута-
тов Гостилицкого сельского поселения реше-
ния о самороспуске может выступить любой из 
депутатов, группа депутатов на заседании со-
вета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления.

2. Инициатива о самороспуске оформляется 
в письменной форме.

3. Инициаторам самороспуска предоставля-
ется слово на заседании совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения при рассмо-
трении вопроса о самороспуске.

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

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

Статья 32. Статус депутата, члена 
выборного органа местного 

самоуправления, выборного 
должностного лица местного 

самоуправления

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

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

3. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления начинаются 
со дня его избрания и прекращаются со дня на-
чала работы выборного органа местного само-
управления нового созыва.

Полномочия выборного должностного лица 
местного самоуправления начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного 
должностного лица местного самоуправления.

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

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

Депутаты совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе. 

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

6. Гарантии осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления устанавливаются 
федеральными законами и Областными зако-
нами Ленинградской области. 

Гарантии прав депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
прав депутатов при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении их иных уголовно-процес-
суальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении де-
путатов, членов выборных органов местно-
го самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов, 
устанавливаются федеральными законами.

Депутату совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого 
устанавливается настоящим уставом в соот-
ветствии с Областным законом Ленинградской 
области и составляет в совокупности два рабо-
чих дня в месяц.

7. Выборные должностные лица местно-
го самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, за-
нимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а так-
же должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. 
Выборное должностное лицо местного самоу-
правления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного ор-
гана муниципального образования, за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным 
законом №131-ФЗ. 

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

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

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

а) участвовать на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участвовать 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижи-
мости;

б) участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в ор-
гане местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением высшего должностно-
го лица Ленинградской области – Губернатора 
Ленинградской области в порядке, установлен-
ном Областным законом Ленинградской обла-
сти;

в) представлять на безвозмездной основе 
интересы муниципального образования в сове-
те муниципальных образований Ленинградской 
области, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представлять на безвозмездной основе 
интересы муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организа-
ции либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

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

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

8.1. Депутат член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом № 273-ФЗ, Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» 
(далее – Федеральный закон №230-ФЗ), Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-

зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами» (далее – Федеральный закон №79-
ФЗ), если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом №131-ФЗ. 

8.2. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления, проводится по реше-
нию Губернатора Ленинградской области в 
порядке, установленном Областным законом 
Ленинградской области.

8.3. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 8.2 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральными за-
конами №№ 273-ФЗ, 230-ФЗ и 79-ФЗ, высшее 
должностное лицо Ленинградской области – 
Губернатор Ленинградской области обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной 
меры ответственности в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.

8.4. К депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должно-
сти в представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать 
должности в совете депутатов муниципального 
образования, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его пол-
номочий;

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

4) запрет занимать должности в совете де-
путатов муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на посто-
янной основе до прекращения срока его пол-
номочий.

8.5. Порядок принятия решения о примене-
нии к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в части 8.4. настоящей 
статьи, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с Областным зако-
ном Ленинградской области.

8.6. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размеща-
ются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.gostilizi.
info и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми 
актами.

9. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут быть при-
влечены к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, в том числе по истече-
нии срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депута-
том были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена федеральным за-
коном.

9.1. Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, осуществля-
ющие полномочия на постоянной основе, не 
могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.

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

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

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

силу обвинительного приговора суда;

(Продолжение на стр. 12)(Продолжение на стр. 12)

(Продолжение. Начало на стр. 5-10)(Продолжение. Начало на стр. 5-10)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1130 мая 2022 года

Официально



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

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоу-
правления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации;;

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

ответствующего органа местного самоуправ-
ления;

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

11) в иных случаях, установленных насто-
ящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами.

10.1. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправле-
ния, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ. 

11. Решение совета депутатов поселения о 
досрочном прекращении полномочий депута-
та совета депутатов данного муниципального 
образования принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сес-
сиями Совета депутатов поселения, – не позд-
нее чем через три месяца со дня появления та-
кого основания.

В случае обращения высшего должностно-
го лица Ленинградской области – Губернато-
ра Ленинградской области с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является день 
поступления в совет депутатов поселения дан-
ного заявления.

Статья 33. Глава Гостилицкого сельского 
поселения

1. Глава Гостилицкого сельского поселения 
является высшим должностным лицом муни-
ципального образования и наделяется настоя-
щим Уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2. Глава Гостилицкого сельского поселения 
избирается из состава совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения в соответствии с 
Областным законодательством Ленинградской 
области и исполняет полномочия его предсе-
дателя. Избранным на должность главы Гости-
лицкого сельского поселения считается кан-
дидат, набравший более половины голосов от 
установленной настоящим уставом численно-
сти депутатов совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения.

2.1. Глава муниципального образования, из-
бранный советом депутатов муниципального 
образования из своего состава и исполняю-
щий полномочия председателя совета депута-
тов муниципального образования, вступает в 
должность с момента его избрания.

3. Итоги голосования оформляются решени-
ем совета депутатов муниципального образо-
вания. Решение подписывается главой муни-
ципального образования или депутатом Совета 
депутатов муниципального образования, пред-
седательствующим на заседании Совета депу-
татов сельского поселения в день заседания, и 
вступает в силу со дня его принятия.

4. Срок полномочий главы Гостилицкого 
сельского поселения составляет 5 (пять) лет. 

5. Полномочия главы Гостилицкого сельского 
поселения начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы Гости-
лицкого сельского поселения, за исключением 
случаев досрочного прекращения полномочий.

6. Глава Гостилицкого сельского поселения 
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе.

7. Глава Гостилицкого сельского поселения 
осуществляет организацию деятельности со-
вета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления.

8. Глава Гостилицкого сельского поселения 
подконтролен и подотчетен населению и сове-
ту депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния.

9. Глава Гостилицкого сельского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

Статья 34. Полномочия главы 
Гостилицкого сельского поселения

1. Глава Гостилицкого сельского поселения 
исполняет полномочия:

1) представляет муниципальное образова-
ние Гостилицкое сельское поселение в отно-
шениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от име-
ни муниципального образования Гостилицкого 
сельского поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим уставом, норматив-
ные правовые акты, принятые советом депута-
тов Гостилицкого сельского поселения;

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

4) вправе требовать созыва внеочередно-
го заседания совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения;

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и Областными законами 
Ленинградской области;

6) выдает доверенности на представление 
интересов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение, совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения;

7) выступает представителем нанимателя 
(работодателем) – для главы администрации 
Гостилицкого сельского поселения и работни-
ков аппарата совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения, выполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятель-
ности совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения, руководителей предприятий, 
учреждений, в случае если полномочия их уч-
редителя исполняет совет депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения;

8) исполняет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
Областными законами Ленинградской области.

Статья 35. Досрочное прекращение 
полномочий главы поселения 

1. Полномочия главы Гостилицкого сельского 
поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 74.1 Федерального закона №131-ФЗ;
3) отрешения от должности в соответствии 

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

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствую-

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

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

ции на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоу-
правления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации;

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

кой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы муниципаль-
ного образования;

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

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

14) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским 
округом.

2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Гостилицкого сельского поселе-
ния либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель председателя совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения.

Статья 36. Администрация Гостилицкого 
сельского поселения

1. Администрация Гостилицкого сельско-
го поселения наделяется настоящим уставом 
полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями для осуществле-

ния отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправле-
ния Гостилицкого сельского поселения феде-
ральными законами и Областными законами 
Ленинградской области.

2. Администрация Гостилицкого сельско-
го поселения обладает правами юридическо-
го лица и является муниципальным казенным 
учреждением, подлежащими государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». 

3. Администрация Гостилицкого сельского 
поселения:

1) разрабатывает проекты местного бюдже-
та, планов, программ, решений, представляе-
мых главой администрации Гостилицкого сель-
ского поселения на рассмотрение совета депу-
татов Гостилицкого сельского поселения; 

2) исполняет местный бюджет и представ-
ляет на утверждение Совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения отчет о его ис-
полнении;

3) регистрирует устав территориального об-
щественного самоуправления в порядке, уста-
новленном решением совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения

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

5) осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия, переданные администра-
ции Гостилицкого сельского поселения феде-
ральными законами и Областными законами 
Ленинградской области;

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

7) осуществляет функции и полномочия уч-
редителя в отношении учрежденных админи-
страцией муниципальных предприятий и уч-
реждений, в том числе определяет условия, по-
рядок и цели их деятельности, утверждает их 
уставы, назначает на должности и освобожда-
ет от должности их руководителей, заслушива-
ет отчеты об их деятельности;

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

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

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

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

12) обладает полномочиями в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» в части утверждения схем водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образо-
вания в соответствии с Областным законода-
тельством Ленинградской области;

13) осуществляет организационное и мате-
риально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву де-
путата, голосования по вопросам изменения 
границ и преобразования муниципального об-
разования;

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

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

16) учреждает печатное средство массо-
вой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии Гости-
лицкого сельского поселения, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации (в официальных средствах 
массовой информации муниципального обра-
зования);

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

18) осуществляет утверждение и реали-
зацию муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составля-
ют муниципальный жилищный фонд в грани-

цах муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности.

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

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

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

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

23) вносит предложения в совет депутатов 
поселения об определении границы террито-
рии административного центра, на которой 
осуществляет деятельность инициативная ко-
миссия;

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

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

26) публикует отчет администрации об ито-
гах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.gostilizi.info в 
течение 30 календарных дней со дня заверше-
ния реализации инициативного проекта. 

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

4. Администрация Гостилицкого сельского 
поселения осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством, Областными законами Ленинградской 
области, положением об администрации Го-
стилицкого сельского поселения в случае, если 
исполнение полномочий прямо не делегиро-
вано совету депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения.

5. Администрация Гостилицкого сельского 
поселения в соответствии с частью 2 статьи 17 
Федерального закона №131ФЗ принимает ре-
шения о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых 
для Гостилицкого сельского поселения работ (в 
том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения.

Статья 37. Глава администрации 
Гостилицкого сельского поселения

1. Глава администрации Гостилицкого сель-
ского поселения – должностное лицо, назна-
чаемое на должность по контракту, заключае-
мому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.

2. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Гостилиц-
кого сельского поселения, общее число членов 
конкурсной комиссии устанавливается сове-
том депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления. 

 3. Контракт с главой администрации Гости-
лицкого сельского поселения заключается гла-
вой Гостилицкого сельского поселения на срок 
полномочий совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения (до дня начала рабо-
ты представительного органа муниципального 
образования нового созыва), но не менее чем 
на два года..

4. Глава администрации Гостилицкого сель-
ского поселения:

1) подконтролен и подотчетен представи-
тельному органу муниципального образования; 

2) представляет представительному органу 
муниципального образования ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального образования; 

3) обеспечивает осуществление админи-
страцией полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и 
Областными законами Ленинградской области; 

4) обязан сообщить в письменной форме 
главе муниципального образования о прекра-
щении гражданства Российской Федерации 

(Продолжение на стр. 13)(Продолжение на стр. 13)

(Продолжение. Начало на стр. 5-11)(Продолжение. Начало на стр. 5-11)
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либо гражданства иностранного государства – 
участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправле-
ния, или приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получе-
нии вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, в день, ког-
да ему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо граждан-
ства иностранного государства или приобре-
тения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на житель-
ство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом. 

5) организует работу администрации Го-
стилицкого сельского поселения и осущест-
вляет полномочия в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Областными законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом 
и положением об администрации Гостилицко-
го сельского поселения;

6) несет персональную ответственность за 
деятельность структурных подразделений и 
должностных лиц администрации Гостилицко-
го сельского поселения;

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

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

6. Полномочия главы администрации Гости-
лицкого сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае:

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

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

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

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствую-

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

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

ции на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоу-
правления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства граждани-
на Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации;

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

11) преобразования муниципального об-
разования, осуществляемого в соответствии 
с требованиями статьи 13 настоящего Феде-
рального закона № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

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

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

7. Контракт с главой администрации Гости-
лицкого сельского поселения может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения или главы Гостилицкого сельско-
го поселения – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 Федерального закона 
№ 131ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в 
связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и Областными законами Ленинградской 
области, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 статьи 37 Фе-
дерального закона № 131ФЗ;

3) главы администрации  Гостилицкого сель-
ского поселения – в связи с нарушением усло-
вий контракта органами местного самоуправ-
ления или органами государственной власти 
Ленинградской области.

8. Контракт с главой администрации может 
быть расторгнут в судебном порядке на осно-
вании заявления высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководите-
ля высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», выявленными в результате провер-
ки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

9. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы администрации Гостилицкого 
сельского поселения либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет заместитель ад-
министрации Гостилицкого сельского поселе-
ния по решению совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения.

Статья 38. Муниципальный финансовый 
контроль

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

2. Полномочия контрольно-счетного орга-
на муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение по осуществлению 
внешнего муниципального финансового кон-
троля исполняются контрольно-счетным орга-
ном Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с со-
глашением, заключаемым между советом де-
путатов Гостилицкого сельского поселения и 
советом депутатов Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Опубликование в средствах массовой ин-
формации, размещение в сети Интернет ин-
формации о деятельности контрольно-счетного 
органа осуществляется в соответствии с феде-
ральным законодательством, Областными зако-
нами Ленинградской области, решением совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения.

Статья 39. Избирательная комиссия

1. Избирательная комиссия муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
не образуется.

2. Полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение возложены на территориаль-
ную избирательную комиссию постановлением 
Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 27 июня 2006 года № 52/343.

Статья 40. Осуществление органами 
местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными закона-
ми, Областными законами Ленинградской об-
ласти, по вопросам, не отнесенным Федераль-
ным законом №131ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение.

2. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Гостилицкого сель-
ского поселения, осуществляется только за 
счет предоставляемых местному бюджету суб-
венций из соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения для осуществления пе-
реданных им отдельных государственных пол-
номочий могут быть дополнительно использо-
ваны собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях наличия сво-
бодных материальных ресурсов и получения 
дополнительных доходов бюджета муници-
пального образования. 

4. Расходы за счет средств бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) на осу-
ществление не переданных полномочий, если 
возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральным и законами, осу-
ществляются по решению совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселения.

5. По решению совета депутатов Гостилицко-
го сельского поселения за счет средств мест-
ного бюджета (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) могут уста-
навливаться дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Статья 41. Виды ответственности органов 
местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления муни-
ципального образования Гостилицкое сельское 
поселение несут ответственность перед насе-
лением, государством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии с федеральны-
ми законами.

2. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организа-
ций, должностные лица органов государствен-
ной власти и должностные лица органов мест-
ного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и Об-
ластными законами Ленинградской области.

Статья 42. Органы местного 
самоуправления как юридические лица

1. От имени муниципального образования 
органы местного самоуправления имеют пра-
во приобретать и осуществлять имуществен-
ные и иные права и обязанности, выступать в 
суде без доверенности может глава сельского 
поселения, глава администрации, другие долж-
ностные лица местного самоуправления – в со-
ответствии с настоящим уставом на основании 
доверенности, выданной уполномоченным ли-
цом.

2. Совет депутатов Гостимлицкого сельско-
го поселения обладает правами юридическо-
го лица и является муниципальным казенным 
учреждением, подлежащим государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей». .

3. Администрация Гостилицкого сельско-
го поселения обладает правами юридическо-
го лица и является муниципальным казенным 
учреждением, подлежащим государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

Статья 43. Муниципальная служба

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

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ

Статья 44. Муниципальные правовые акты

1. По вопросам местного значения населе-
нием муниципальных образований непосред-
ственно и (или) органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного са-
моуправления принимаются муниципальные 
правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской 
Федерации, могут приниматься муниципаль-
ные правовые акты на основании и во исполне-
ние положений, установленных соответствую-
щими федеральными законами и (или) Област-
ными законами Ленинградской области.

3. Муниципальные правовые акты, принятые 
органами местного самоуправления, подлежат 
обязательному исполнению на всей террито-
рии муниципального образования.

4. Муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным зако-
нам, Федеральному закону № 131-ФЗ, другим 
федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а так-
же Уставу Ленинградской области, Областным 
законам Ленинградской области и иным нор-
мативным правовым актам.

5. Порядок установления и оценки примене-
ния содержащихся в муниципальных норматив-
ных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической деятель-
ности и оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы (далее – обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации».

Статья 45. Система муниципальных 
правовых актов Гостилицкого сельского 

поселения

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

1) устав муниципального образования;
2) нормативные и иные правовые акты сове-

та депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния;

3) правовые акты главы Гостилицкого сель-
ского поселения, администрации Гостилицкого 
сельского поселения, и иных органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, предусмотренных настоя-
щим уставом.

2. Устав муниципального образования посе-
ления и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан), являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории муниципального 
образования сельское поселения.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, конституционным федераль-
ным законам, федеральному законодательству, 
Областным законам Ленинградской области, 
настоящему уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме (сходе граждан).

3. Муниципальный нормативный правовой 
акт муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение принимается в следующих 
формах:

1) устав муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение;

3) решение совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения;

2) решение, принятое на местном референ-
думе;

4) постановление главы Гостилицкого сель-
ского поселения; 

5) постановление администрации Гостилиц-
кого сельского поселения;

4. Муниципальный правовой акт муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение; имеющий ненормативный харак-
тер, принимается в следующих формах:

1) решение совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения; 

2) распоряжение главы Гостилицкого сель-
ского поселения

3) распоряжение администрации Гостилиц-
кого сельского поселения.

5. Совет депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, Об-
ластными законами Ленинградской обла-
сти, настоящим уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение, 
решение об удалении главы Гостилицкого сель-
ского поселения в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения 
и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, Областными 
законами Ленинградской области, настоящим 
уставом. 

Решения совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на террито-
рии Гостилицкого сельского поселения, прини-
маются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов совета депутатов 
муниципального образования, если иное не 
установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

В случае, если глава Гостилицкого сельского 
поселения исполняет полномочия председа-
теля совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения, голос главы Гостилицкого сельско-
го поселения учитывается при принятии реше-
ний представительного органа муниципаль-
ного образования как голос депутата совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения.

6. Глава Гостилицкого сельского поселения 
в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим уставом и решениями совета депу-
татов Гостилицкого сельского поселения, изда-
ет постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности представительного 
органа муниципального образования в случае, 
если глава Гостилицкого сельского поселения 
исполняет полномочия председателя совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения. 

Глава Гостилицкого сельского поселения из-
дает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом муниципального образования в соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ, 
федеральным законодательством, Уставом 
Ленинградской области, Областными закона-
ми Ленинградской области и иным правовым 
актам.

7. Глава администрации поселения в пре-
делах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, Областными закона-
ми Ленинградской области, настоящим уста-
вом, нормативными правовыми актами совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения, 
издает постановления администрации Гости-
лицкого сельского поселения по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
Областными законами Ленинградской обла-
сти, по вопросам осуществления содействие 
участию населения муниципальных образо-
ваний Ленинградской области в осуществле-
ния местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, Федеральному закону № 131-
ФЗ, иным федеральным законам, Уставу 
Ленинградской области, Областному законо-
дательству Ленинградской области, настоя-
щему Уставу поселения, а также распоряже-
ния администрации Гостилицкого сельского 
поселения по вопросам организации работы 
администрации сельского поселения.

(Продолжение на стр. 14)(Продолжение на стр. 14)
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Статья 46. Порядок принятия 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами совета депутатов 
Гостилицкого сельского поселения, главой Го-
стилицкого сельского поселения, иными вы-
борными органами местного самоуправления, 
главой администрации Гостилицкого сельско-
го поселения, органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, прокурором.

1.1. Проекты правовых актов совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения, пред-
усматривающие установление, изменение 
или отмену местных налогов и сборов, ставок 
по ним, осуществление расходов из средств 
местного бюджета муниципального образова-
ния, вносятся на рассмотрение совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения только 
по инициативе главы администрации Гостилиц-
кого сельского поселения или при наличии за-
ключения главы администрации Гостилицкого 
сельского поселения.

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

3. Решение вопросов местного значения не-
посредственно гражданами осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения Го-
стилицкого сельского поселения, выраженно-
го на местном референдуме.

3.1. Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования, дополнитель-
но требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного акта, обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме, опреде-
лить срок подготовки и принятия соответству-
ющего муниципального правового акта. Ука-
занный срок не может превышать три месяца.

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

4. Решения совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности 
депутатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом № 131ФЗ. 

Голос главы Гостилицкого сельского поселе-
ния учитывается при принятии решений сове-
та депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния как голос депутата.

5. Глава Гостилицкого сельского поселения 
в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим Уставом и решениями совета де-
путатов Гостилицког сельского поселения, из-
дает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения.

 Глава Гостилицкого сельского поселения из-
дает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции на-
стоящим уставом в соответствии с Федераль-
ным законом №131ФЗ, другими федеральны-
ми законами, Уставом Ленинградской области, 
Областными законами Ленинградской области, 
иными правовыми актами.

6. Глава администрации Гостилицкого сель-
ского поселения в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, Об-
ластными законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, нормативными правовы-
ми актами совета депутатов Гостилицкого сель-
ского поселения, издает постановления адми-
нистрации Гостилицкого сельского поселения 
по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области, а 
также распоряжения администрации Гостилиц-
кого сельского поселения по вопросам орга-
низации работы администрации Гостилицкого 
сельского поселения.

7. Проект устава муниципального образова-
ния, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования, проект решения 
совета депутатов Гостилицкого сельского посе-
ления о принятии вышеперечисленных проек-
тов муниципальных правовых актов не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии устава муниципального образова-
ния, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного советом депутатов Го-
стилицкого сельского поселения порядка уче-
та предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правово-
го акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в настоящий устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Ленинградской обла-
сти или Областных законов Ленинградской об-
ласти в целях приведения настоящего устава в 
соответствие с вышеуказанными нормативны-
ми правовыми актами.

8. Устав Гостилицкого сельского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в настоящий устав, реше-
ние о принятии вышеперечисленных проектов 
муниципальных правовых актов принимаются 
большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения. 

В случае, если глава Гостилицкое сельского 
поселения исполняет полномочия председа-
теля совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения, то голос главы муниципального 
образования учитывается при принятии уста-
ва муниципального образования, муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий устав как голос депу-
тата совета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения.

9. Устав Гостилицкого сельского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в настоящий устав подле-
жат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний (в Главном управлении Минюста России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти) в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный за-
кон № 97-ФЗ). 

Устав Гостилицкого сельского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений в настоящий устав направляется гла-
вой Гостилицкого сельского поселения в ре-
гистрирующий орган в течение 15 дней со дня 
его принятия, т.е. в порядке предусмотренным 
Федеральным законом № 97-ФЗ. Заявление о 
направлении документов для государственной 
регистрации в Главное управление Минюста по 
Санкт-Петербурга по Ленинградской области, 
оформляется на бланке и с учетом реквизитов 
муниципального образования и подписывает-
ся главой Гостилицкого сельского поселения.

Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образова-
ния подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу со дня их офи-
циального опубликования (обнародования).

 Глава Гостилицкого сельского поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав муниципального образо-
вания, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней 
со дня поступления из территориального ор-
гана уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об уставе муни-
ципального образования, муниципальном пра-
вовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона № 97-ФЗ. 

Глава Гостилицкого сельского поселения 
в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования (обнародования) устава муници-
пального образования (муниципального пра-
вового акта о внесении изменений в устав му-
ниципального образования) обязан направить 
в регистрирующий орган – Главное управле-
ние Минюста России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – сведения об источ-
нике и о дате официального опубликования 
(обнародования) устава муниципального об-
разования (муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального 
образования) для включения указанных сведе-
ний в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Ленинградской обла-
сти Российской Федерации.

Статья 47. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Гостилицкого 

сельского поселения

1. Муниципальные правовые акты муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение (далее – муниципальные правовые 
акты) вступают в силу в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, насто-
ящим Уставом, за исключением нормативных 
правовых актов Совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения о налогах и сборах, кото-
рые вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

При установлении порядка и сроков всту-
пления муниципального акта в силу органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования учитываются требования бюджет-
ного и налогового законодательства об особых 
правилах введения в силу актов, регулирующих 
бюджетные и налоговые отношения.

Муниципальные правовые акты о налогах 
вступают в силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня их официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по соответствующему нало-

гу, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 статьи 5 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Муниципальные правовые акты законода-
тельства о сборах вступают в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня их офици-
ального опубликования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 5 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

 Муниципальные правовые акты о местном 
бюджете муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение вступают в силу с 
учетом требований части 2 статьи 187 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, согласно 
которой порядок рассмотрения проекта реше-
ния о бюджете и его утверждения, определен-
ный решением совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения, должен предусматривать 
вступление в силу решения о бюджете с 1 янва-
ря очередного финансового года.

Если в статье (пункте) о вступлении в силу 
предусматриваются какие-либо исключе-
ния для сроков вступления в силу отдельных 
структурных единиц муниципального право-
вого акта, то в этой статье (пункте) указывает-
ся общий срок вступления в силу самого акта 
за исключением структурных единиц, вступа-
ющих в силу в ином порядке, а также опреде-
ляется порядок вступления в силу этих струк-
турных единиц.

2. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное об-
разование Гостилицкое сельское поселение, 
а также соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Иные муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу немедленно после их принятия (под-
писания лицом, уполномоченным на это насто-
ящим уставом), если федеральными законами, 
законами Ленинградской области или самим 
правовым актом не предусмотрено иное.

3. Устав Гостилицкого сельского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав, решение совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения о 
внесении изменений в устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Изменения, внесенные в устав и изменяю-
щие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправ-
ления, вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий совета депутатов Гостилицкого 
сельского поселения, принявшего решение о 
внесении в настоящий устав указанных изме-
нений.

Статья 48. Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных 

правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

2. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоу-
правления, считается первая публикация его 
полного текста в одном из периодических пе-
чатных изданий, распространяемых в муници-
пальном образовании Гостилицкого сельского 
поселения, – газетах Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области: Ло-
моносовский районный вестник, Балтийский 
луч и приложение к газете Балтийский луч. 

3. Официальными печатными изданиями 
муниципального образования Гостилицкого 
сельского поселения являются периодические 
печатные издания – газета Ломоносовский 
районный вестник, газета Балтийский луч и 
приложение к газете Балтийский луч. 

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

5. Официальным сайтом органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Гостилицкого сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
является  www.gostilizi.info.

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

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

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

1) на сайте сельского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.gostilizi.info .

2) размещение заверенных копий текстов 
муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного само-
управления, с указанием на них даты размеще-
ния на информационных стендах, расположен-
ных в помещении администрации сельского 
поселения, иных общедоступных местах: би-
блиотека, культурно-досуговый центр, инфор-
мационные стенды на территории поселения.

9. В качестве дополнительного источника 
официального обнародования устава Гостилиц-
кого сельского поселения и решений совета 
депутатов Гостилицкого сельского поселения о 
внесении в него изменений используется также 
электронное (сетевое) средство массовой ин-
формации – портал Минюста России в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 
05 марта 2018).

Статья 49. Решения, принятые путем 
прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения не-
посредственно гражданами Гостилицкого сель-
ского поселения осуществляется путем прямо-
го волеизъявления населения муниципального 
образования, выраженного на местном рефе-
рендуме (сходе граждан).

2. Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования, дополнитель-
но требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного акта, обяза-
ны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме (сходе 
граждан), определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может пре-
вышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реали-
зации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения, является основани-
ем для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного пре-
кращения полномочий главы администрации 
сельского поселения, осуществляемых на ос-
нове контракта, или досрочного прекращения 
полномочий выборного органа местного само-
управления.

Статья 50. Правотворческая инициатива 
прокурора

1. Прокурор при установлении в ходе осу-
ществления своих полномочий необходимости 
совершенствования действующих муниципаль-
ных правовых актов сельского поселения име-
ет право внести в совет депутатов поселения 
предложения об изменении, о дополнении, об 
отмене или о принятии муниципальных право-
вых актов. Предложения о дополнении, об от-
мене или о принятии муниципальных правовых 
актов вносятся в форме проектов муниципаль-
ных правовых актов и подлежат рассмотрению 
на открытом заседании совета депутатов по-
селения в течении трех месяцев со дня их вне-
сения.

2. Мотивированное решение, принятое по 
правотворческой инициативе прокурора Ло-
моносовского района Ленинградской области 
по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в поряд-
ке настоящей статьи, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения 
прокурора.

Статья 51. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление 

их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть прио-
становлено органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного са-
моуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или со-
ответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц – органами местного само-
управления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего му-
ниципального правового акта, а также судом; а 
в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и Областными закона-
ми Ленинградской области, – уполномоченным 
органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом госу-
дарственной власти Ленинградской области).

Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, не-
замедлительно приостанавливается при-
нявшим (издавшим) его органом местного 
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самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получе-
ния соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительные органы местного само-
управления – не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.

Порядок отмены муниципальных правовых 
актов и приостановления их действия, основы-
вающееся на необходимости контроля за со-
блюдением действующего законодательства, 
направлено на регламентацию деятельности и 
реализацию гарантий самостоятельности ор-
ганов местного самоуправления, закрепленных 
статьей 12 Конституции Российской Федера-
ции, при этом решения об отмене или приоста-
новлении действия ранее изданных муници-
пальных правовых актов не могут носить про-
извольный характер, должны быть законными 
и обоснованными.

2. Признание по решению суда Областно-
го закона Ленинградской области об установ-
лении статуса муниципального образования 
недействующим до вступления в силу ново-
го Областного закона Ленинградской области 
об установлении статуса муниципального об-
разования не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недействую-
щими муниципальных правовых актов указан-
ного муниципального образования, принятых 
до вступления решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муниципальных право-
вых актов.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Статья 52. Местный бюджет

1. Муниципальное образование Гостилицкое 
сельское поселение имеет собственный бюд-
жет (местный бюджет).

Бюджет муниципального образования (мест-
ный бюджет) предназначен для исполнения 
расходных обязательств муниципального об-
разования. 

Использование органами местного самоу-
правления иных форм образования и расходо-
вания денежных средств для исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образо-
ваний не допускается. 

В местных бюджетах в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федера-
ции раздельно предусматриваются средства, 
направляемые на исполнение расходных обя-
зательств муниципальных образований, воз-
никающих в связи с осуществлением органа-
ми местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обя-
зательств муниципальных образований, испол-
няемых за счет субвенций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий. 

2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального 
образования Гостилицкого сельского поселе-
ния устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием факти-
ческих расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 53. Порядок составления 
и рассмотрения проекта местного 

бюджета

1. Проект бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкого сельского поселения (да-
лее – бюджет) составляется администраци-
ей муниципального образования Гостилицко-
го сельского поселения, рассматривается и 
утверждается сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) решени-
ем совета депутатов Гостилицкого сельского 
поселения.

2. Порядок и сроки составления проекта 
бюджета устанавливаются администрацией 
Гостилицкого сельского поселения с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, решений совета депута-
тов Гостилицкого сельского поселения.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета 
осуществляется советом депутатов Гостилиц-
кого сельского поселения в порядке и сроки, 

предусмотренные требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 54. Порядок исполнения бюджета 
и осуществления контроля за его 

исполнением

1. Исполнение бюджета обеспечивается ад-
министрацией Гостилицкого сельского поселе-
ния на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана, единства кассы и подведом-
ственности расходов.

2. Муниципальный финансовый контроль 
осуществляется в целях обеспечения соблю-
дения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, подразделяется на внеш-
ний и внутренний, предварительный и по-
следующий.

 3. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотноше-
ний является контрольной деятельностью кон-
трольно-счетного органа. Внешний муници-
пальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений осуществляется 
контрольно-счетным органом Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на основании ежегодного Соглашения о пе-
редаче полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля, 
заключаемого между советом депутатов Гости-
лицкого сельского поселения и советом депу-
татов Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

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

5. Порядок осуществления внутреннего му-
ниципального финансового контроля опреде-
ляется администрацией Гостилицкого сельско-
го поселения и должен содержать основания и 
порядок проведения проверок, ревизий и об-
следований, в том числе перечень должност-
ных лиц, уполномоченных принимать решения 
об их проведении, о периодичности их прове-
дения.

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

Статья 55. Порядок утверждения отчета 
об исполнении бюджета

1. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным.

2. Отчет об исполнении бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администра-
цией муниципального образования Гостилиц-
кого сельского поселения и направляется в со-
вет депутатов Гостилицкого сельского поселе-
ния. .

3. Годовой отчет об исполнении бюджета ут-
верждается решением совета депутатов Гости-
лицкого сельского поселения.

Статья 56. Доходы местных бюджетов

Формирование доходов местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных плате-
жах.

Статья 57. Средства самообложения 
граждан

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

Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входящего 
в состав поселения, либо расположенного на 
межселенной территории в границах муни-
ципального района), за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав по-
селения) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования ука-
занных в части 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме, а в случаях, предусмотренных пункта-
ми 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального за-
кона № 131-ФЗ, на сходе граждан.

Статья 58. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

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

Статья 59. Финансовое и иное 
обеспечение реализации инициативных 

проектов

1. Источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 17 настоящего Устава, явля-
ются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств Гостилицкого 
сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понима-
ются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачи-
ваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

3. В случае если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет. В случае образования по ито-
гам реализации инициативного проекта остат-
ка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет, опреде-
ляется решением совета депутатов поселения.

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

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Вступление в силу настоящего 
устава

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

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

2.1. Устав муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, принятый ре-
шением Совета депутатов от 23.01.2020 № 02/1 
и зарегистрированный Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области 19.02.2020, государ-
ственный номер № RU 475113042020001.

Статья 61. Правопреемство

Гостилицкое сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленин-
градской области является правопреемником 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

МО Гостилицкое сельское поселение
от 06.05.2022 г. №20/3 

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан

 в обсуждении проекта
Устава Гостилицкого сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» с последующими изменениями и регулирует внесение, рас-
смотрение и учет предложений по опубликованному проекту решения совета депутатов му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение  муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «О проекте Устава Гостилиц-
кого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
и о назначении публичных слушаний» (далее по тексту – проект решения) и участию граждан 
в обсуждении проекта решения.

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

2. Со дня опубликования (обнародования) проекта решения и настоящего порядка до дня 
проведения публичных слушаний принимаются предложения граждан по проекту решения. 
Последний день приема предложений граждан – 6 июня 2022 года, последний рабочий день, 
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

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

4. На публичные слушания обеспечивается свободный доступ граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории МО Гостилицкое сельское поселение и обладающих ак-
тивным избирательным правом.

5. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории МО Гостилицкое сель-
ское поселение и обладающие активным избирательным правом, имеют право беспрепят-
ственно принимать участие на публичных слушаниях в обсуждении проекта решения и пред-
ложений к нему.

 6. Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. Заключение по результатам публичных слушаний 
подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

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

8. Результаты публичных слушаний учитываются депутатами при рассмотрении проекта 
решения для его окончательного утверждения на заседании совета депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение.

 (Окончание. Начало на стр. 5-14) (Окончание. Начало на стр. 5-14)

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

МО Гостилицкое сельское поселение
от 06.05.2022 г. №20/3

Состав рабочей группы
по работе с предложениями граждан по внесению изменений 

и дополнений в проект Устава Гостилицкого сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

 и подготовке проекта решения совета депутатов ко второму 
и третьему чтению.

1. Шевчук Зоя Николаевна – глава МО Гостилицкое сельское поселение;

2. Байкова Лилия Станиславовна – глава администрации МО Гостилицкое сельское посе-

ление;

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

галтер администрации МО Гостилицкое сельское поселение;

 4. Смирнова Ирина Викторовна – ведущий специалист администрации МО Гостилицкое 

сельское поселение;

 5. Румянцев Денис Сергеевич – депутат совета депутатов МО Гостилицкое сельское по-

селение.

 6. Таргонская Екатерина Геннадьевна – депутат совета депутатов МО Гостилицкое сель-

ское поселение;

 7. Назарова Татьяна Вениаминовна – специалист совета депутатов МО Гостилицкое сель-

ское поселения.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1530 мая 2022 года

Официально



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту изменений 

в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области 

Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования Копор-
ское сельское поселение от 20 апреля 2022 года №11 «О проекте изменений в Устав муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». 

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта изменений в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». 

Инициаторы публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования Копорское сель-
ское поселение. 

Дата проведения: 20 мая 2022 года.
Количество участников: 28.
В результате обсуждения проекта изменений в Устав муниципального образования Копорское 

сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области принято решение:
1. Одобрить проект изменений в Устав муниципального образования Копорское сельское поселе-

ние Ломоносовского района Ленинградской области, принятых решением совета депутатов Копор-
ского сельского поселения от 20 апреля 2022 года №11. 

2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение 
при доработке проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального образования Копор-
ское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области учесть предложения, одо-
бренные участниками публичных слушаний. 

Пр едседатель: А.В. ДИКИЙПр едседатель: А.В. ДИКИЙ
Секретарь: Т.Д. ЦАПЛИЙСекретарь: Т.Д. ЦАПЛИЙ

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газо-

распределение Ленинградская область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 29.10.2010 г. №872, об установлении платы за технологическое присоединение газоисполь-

зующего оборудования к газо распределительным сетям по индивидуальному проекту, опубли-

кована на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я. Лунёв (Ан) П.П. 12.02.1970 г.р., паспорт 

4114649812, ТП №119 МО №2 УФМС России по 
СПб и ЛО Ломоносовского р-на ЛО 25.02.2015г., 
являясь дольщиком земельного пая в составе ЗАО 
«Петродворцовое», уведомляю о намерении выде-
лить в натуре в мою собственность долю 124,5 б/
га площадью 2,93 ср./га по адресу: ЛО, Ломоносо-
вский р-н, уч. Владимировка, рабочий участок №46. 
Компенсация остальным участникам не предус-
матривается. Возражения направлять по адресу: 
187401, ЛО, г. Волхов, б-р Южный, д.6, кв.17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыжным Алексан-
дром Семеновичем, № квалификационного атте-
стата: 78-14-855 от 12.03.2014 г., почтовый адрес: 
188502, Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, дер. Горбунки, д. 10; адрес электронной по-
чты: ggk1szem@rambler.ru, контактный телефон: 
8-921-757-95-98, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29833. 

В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0615001:50, расположенного: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», деревня Аро-
паккузи, дом 13, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гришина Мария Ильинична, зарегистрирован-
ная: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. 
Нарвская, д. 6, кв. 67, тел.: 8-911-244-97-59. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», деревня Аро-
паккузи, дом 13 «2» июля 2022 г. в 11 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, деревня Горбунки, дом 10, либо 
согласовать место по телефону. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» мая 2022 г. по «30» июня 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «30» мая 
2022 г. по «30» июня 2022 г . по адресу: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, дер. Горбунки, д. 10. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», деревня Аропаккузи, 
дом 11 и дом 15 в границах кадастрового квартала 
47:14:0615001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2; тел. 423-07-76; регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:14:0709004:4, распо-
ложенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», д.Ломаха. 
Заказчиком кадастровых работ является: Корякова Ирина Валентиновна Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, дер.Ломаха, д.29, тел.8-906-254-37-65.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2, «4» июля 2022 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 при-
нимаются с 30 мая 2022 г. по 4 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая 2022г. по 4 июля 2022г. по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет №2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д.Ломаха; Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д.Ломаха, Кадастровый квартал 47:14:0709004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от 
14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электрон-
ной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0708003:6, расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», д.Ирогощи, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барсуков Андрей Сергеевич, зарегистрированный: ЛО, Ломоно-
совский район, д. Ирогощи, тел.: 8-921-937-92-29;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «04» июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «30» мая 2022г по «04» июля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 2022г по «04» июля 
2022г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0708003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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К сведению

 сменный график работы – 2/2 по 12 часов, 
5/2 по 8 часов;
 заработная плата от 36000 руб.;
 оформление согласно ТК РФ, оплата 
отпусков и больничных;
 помощь в оформлении медицинской 
книжки;
 подарки на Новый год, 23 февраля, 8 марта 
для работников! Подарки детям сотрудников 
на Новый год!
 раздевалки со шкафом, душевые;
 бесплатная спецодежда.

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 

И ОПЕРАТОРЫ (С ОБУЧЕНИЕМ).

Производство находится по адресу: 
д. Кипень, Ропшинское шоссе, 1/12.

Телефон: 8-967-5627390, отдел кадров.


