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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.12.2018  № 49
 п. Бугры
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения совета депутатов «О принятии проекта редакции Устава 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Заслушав информацию главы муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области Шорохова Г.И., на основании Федераль-
ного закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния совета депутатов «О принятии проекта редакции Устава муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», согласно 
Приложению № 1.

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний 
Иванова М.Ю. – заместителя главы администрации МО «Бугровское 
сельское поселение».

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше-
ния совета депутатов «О принятии проекта редакции Устава муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» на 11 января 
2019 г. в 17.00 часов в здании Культурно-досугового центра по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 7а.

4. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний 
по проекту решения совета депутатов «О принятии проекта редакции 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», согласно Приложению № 2. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения со-
вета депутатов «О принятии проекта редакции Устава муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» и участия граждан в его 
обсуждении, согласно Приложению № 3.

6. Утвердить регламент публичных слушаний, согласно Приложе-
нию № 4.

7. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний:

 Председатель – Иванов М.Ю. – заместитель главы администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение»

 Секретарь – Кручинина А.В. – ведущий специалист – юрист со-
вета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»;

Члены комиссии:
- Кушнир А.С. – главный специалист по архитектуре и градостро-

ительству;
- Руденко М.В. – главный специалист аппарата совета депутатов;
- Ломашевская С.Г. – начальник сектора по общим вопросам; 
- Бобоева Ю.В. – главный специалист – юрист администрации МО 

«Бугровское сельское поселение». 
8. Опубликовать данное решение в средствах массовой инфор-

мации.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования.
10. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со сред-
ствами массовой информации, по вопросам законности и местному 
самоуправлению.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Приложение № 1

ПРОЕКТ 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

________ 2019  №
п. Бугры
О принятии проекта редакции Устава муниципального обра-

зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», совет депутатов муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить редакцию Устава муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (Приложение №1).

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федерально-
му округу для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Бугровский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, ме-

сто нахождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – муниципальное 

образование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – МО «Бугровское 
сельское поселение», поселение, муниципальное образование). 

2. Сокращенное наименование – МО «Бугровское сельское посе-
ление» и наименование, установленное в части первой данной статьи, 
равнозначны.

3. Административный центр – поселок Бугры Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.

4. Местное самоуправление в МО «Бугровское сельское поселе-
ние» осуществляется в границах, определенных законом Ленинград-
ской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-
территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения».

5. Совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – совет депутатов), глава муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – глава поселения), 
администрация муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) размещаются по адресу: 188660, 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12. 

Статья 2. Официальные символы МО «Бугровское сельское 
поселение» и порядок их официального использования

1. Официальные символы МО «Бугровское сельское поселение» 
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии 
с федеральным законодательством и геральдическими правилами, 
отражают исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы муниципального образования и поря-
док официального использования указанных символов установлены 
решением совета депутатов от 19.03.2008 года № 27 и зарегистриро-
ваны в Государственном геральдическом регистре Российской Феде-
рации (свидетельства от 11.04.2008 года № 3944).

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения МО «Бугровское сельское по-

селение» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры;

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

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответствии с указанными пра-
вилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин.

2. К вопросам местного значения МО «Бугровское сельское по-
селение» в соответствии с законодательством Ленинградской области 
относятся:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

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

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

5) создание условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

7) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек поселения;

8) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

9) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

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

12) использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

Принят решением совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от «___» ________ № _________
Глава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ______________________

УСТАВ
муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 2019 год
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13) резервирование земель и изъятие земельных участков в гра-

ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

15) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

18) осуществление в пределах, установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об ограничениях их использо-
вания;

19) осуществление муниципального лесного контроля; 
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

22) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 
выполнении комплексных кадастровых работ.

3. К вопросу местного значения МО «Бугровское сельское посе-
ление» в соответствии с законодательством Ленинградской области 
относится:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют 
право на:

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

дательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

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

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительно-
го содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными объ-
единениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих на территории поселения;

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

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

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными за-
конами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум

1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, 
проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, уставом Ленинградской области, законом 
Ленинградской области, настоящим уставом среди обладающих 
правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах поселения (далее 
– граждане, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного зна-
чения по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе 
граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом, а также на основании совместной 
инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» (далее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референдума, 
принятия решения на референдуме, опубликования итогов рефе-
рендума определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-

тов совета депутатов муниципального образования (далее – депутат, 
депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритар-
ной избирательной системе относительного большинства по много-
мандатным округам в соответствии с законом Ленинградской области 
от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области».

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В слу-
чаях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комисси-
ей или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-
ципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определение результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинград-
ской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе на-

селения в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в закон-
ную силу судебное решение, подтверждающее конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление 

о возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы числен-

ностью не менее 25 (двадцати пяти) избирателей. Заявление должно 
быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указа-
нием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адре-
са места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа.

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

4. К заявлению должны быть приложены документы или их заве-
ренные копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения 
процедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву 
собираются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от 
числа избирателей, зарегистрированных в МО «Бугровское сельское 
поселение», при этом число подписей не может быть менее 25 (двад-
цати пяти).

6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подле-
жит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.

7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комис-
сией решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбужде-
ния процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объ-
яснения гражданам непосредственно или через средства массовой 
информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для воз-
буждения процедуры отзыва.

8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в соответствующем избирательном округе МО «Бугровское сельское 
поселение».

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и пре-
образования муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ МО «Бугровское 
сельское поселение», преобразования муниципального образования 
назначается советом депутатов и проводится в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и прини-
маемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан 

вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициатив-
ная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан уста-
навливается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) 
процента от числа жителей муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обяза-

тельному рассмотрению органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления МО «Бугровское сельское 
поселение», к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом 
требований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, в течение двух 
недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления 
официально в письменной форме доводится до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, устанавливаются решением 
совета депутатов по предложению населения, проживающего на дан-
ной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется в пределах следующих территорий проживания: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющий-
ся поселением и иных территорий.

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

5. Территориальное общественное самоуправление может яв-
ляться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме общественной организации.

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках 
территориального общественного самоуправления, а также полно-
мочия указанного собрания определяются уставом территориального 
общественного самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, со-
вета депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия уста-
навливаются решением совета депутатов.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депута-
тов, назначается решением совета депутатов. 

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселе-
ния, назначается распоряжением главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается советом депутатов. Решение принимается на основа-
нии заявления гражданина (граждан), проживающего на территории 
поселения, о проведении собрания граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории поселения (части территории поселения). 
В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого вопроса 
местного значения или получения какой информации о деятельности 
органов или должностных лиц местного самоуправления поселения 
инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведе-
нии собрания граждан рассматривается советом депутатов на оче-
редном заседании. Решение совета депутатов о проведении собрания 
граждан должно содержать указание о дате, времени и месте прове-
дения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах 
местного значения, информации о деятельности органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о 
проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародо-
вано) не позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего уста-

ва в случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом 
территориального общественного самоуправления, полномочия со-
брания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов), избрания делегатов определяется решением 
совета депутатов, уставом территориального общественного само-
управления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 13. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного само-

управления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в поселении, городском округе или на межселенной тер-
ритории, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается предста-
вительным органом муниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назна-
чено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта со-

ставляет 5 лет.
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Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращают-

ся досрочно по решению представительного органа муниципального 
образования, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта, а также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложен-
ных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муни-
ципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопро-
сам организации и осуществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, об-
народовании их результатов в сельском населенном пункте;

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

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сель-
ского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования в со-
ответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей советом депутатов, 
главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования, главы муни-
ципального образования или главы местной администрации, осущест-
вляющего свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или представительного органа муниципального образования, назна-
чаются представительным органом муниципального образования, а 
по инициативе главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта, – главой муниципального образования.

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

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется уставом и нормативным правовым актом представительного 
органа МО «Бугровское сельское поселение» и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений. 

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом по-
ложений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории МО «Бугровское 

сельское поселение» или на части его территории для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется реше-

нием совета депутатов в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ленинградской области.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается предста-
вительным органом муниципального образования. В нормативном 
правовом акте представительного органа муниципального образова-
ния о назначении опроса граждан устанавливаются:

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

мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образова-

ния, участвующих в опросе.
5. Жители муниципального образования должны быть проинфор-

мированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления.

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

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противо-
речащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам 
и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖ-
НОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНО-
МОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные 
лица МО «Бугровское сельское поселение»

1. В структуру органов местного самоуправления МО «Бугровское 
сельское поселение» входят:

1) совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

2) глава муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти; 

3) администрация муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области;

4) глава администрации муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

5) председатель совета депутатов поселения;
6) заместитель главы администрации поселения.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов и адми-

нистрация, которые являются муниципальными казенными учрежде-
ниями, подлежащими государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в 
части 1 настоящей статьи и наименования без указания муниципаль-
ного района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатов МО «Бугровское сельское посе-
ление»

1. Совет депутатов состоит из 15 (пятнадцати) депутатов, избира-
емых на муниципальных выборах по многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории поселения.

2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности 
депутатов.

4. Депутаты осуществляют свои полномочия на постоянной и не-
постоянной основе. На постоянной основе работает 1 (один) депутат.

5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет из-
бранный в соответствии с законом Ленинградской области глава по-
селения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.

6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое за-
седание не позднее чем на десятый день со дня избрания в случае 
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности 
депутатов.

7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присут-
ствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных де-
путатов.

8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской 
области из состава совета депутатов избираются глава поселения и 
представитель в совет депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета 
депутатов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, 
участия депутатов, должностных лиц администрации, представителей 
общественности, населения в работе совета депутатов, а также поря-
док решения иных вопросов, в том числе материального, организаци-
онно-технического, правового обеспечения работы совета депутатов 
устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – регламент), 
утверждаемым решением советом депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетен-
ции, на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочеред-
ные заседания созываются по инициативе главы поселения.

11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуют-
ся постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.

12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение»

1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муници-

пального образования.
2. Совет депутатов:

1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы адми-
нистрации о результатах их деятельности, деятельности администра-
ции и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания деле-

гатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граж-

дан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слу-

шаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осу-

ществления части полномочий органов местного самоуправления МО 
«Бугровское сельское поселение» органам местного самоуправления 
МО «Всеволожского муниципального района» Ленинградской обла-
сти по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов; 

8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия, порядок организации историко-куль-
турного заповедника местного (муниципального) значения, его грани-
цу и режим его содержания; 

9) согласовывает представления о внесении в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения; 

10) устанавливает статус особо охраняемых природных террито-
рий и объектов, их границы и регламент градостроительной деятель-
ности, по представлению органов государственной власти;

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

12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и 
тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые муници-
пальными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муниципальной собственно-
сти, приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых 
требуют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации по представлению гла-
вы администрации;

15) утверждает условия контракта для главы администрации в ча-
сти, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

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

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

18) определяет условия приватизации муниципальных предпри-
ятий и муниципального имущества в соответствии с федеральным за-
конодательством;

19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма;

21) определяет порядок предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда;

22) определяет в соответствии с земельным законодательством 
порядок распоряжения земельными участками на территории муни-
ципального образования, находящимися в муниципальной собствен-
ности;

23) устанавливает официальные символы муниципального обра-
зования;

24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления муниципально-
го образования по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам 
для потребителей могут полностью или частично передаваться на ос-
нове соглашений между органами местного самоуправления МО «Бу-
гровское сельское поселение» и органами местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области; 

25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи 
в соответствии с федеральными законами;

26) принимает решение о создании муниципальной пожарной ох-
раны;

27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской области;

28) принимает решение о создании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования с правами юридического лица;

29) осуществляет право законодательной инициативы в Законо-
дательном собрании Ленинградской области;

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

31) устанавливает порядок определения размера арендной пла-
ты, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, на-
ходящиеся в муниципальной собственности;

32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок 
передачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан 
и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

33) устанавливает за счет средств муниципального образования 
дополнительные меры социальной поддержки для граждан.

3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 

хозяйственных обществ по представлению главы администрации, в 
случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, 
согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет 
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администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений.
Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета де-

путатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в слу-

чае, если судом установлено, что советом депутатов принято реше-
ние, противоречащее Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Ленинградской области, законам Ленинградской области, настояще-
му уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нор-
мативный правовой акт, Губернатор Ленинградской области в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего 
факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное со-
брание Ленинградской области проект закона Ленинградской области 
о роспуске совета депутатов.

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

3. В случае если судом установлено, что избранный в правомоч-
ном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, губернатор Ленинградской области в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленин-
градской области проект закона Ленинградской области о роспуске 
совета депутатов.

4. В случае если судом установлено, что вновь избранный в пра-
вомочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, губернатор Ленинградской обла-
сти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ле-
нинградской области проект закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов.

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

6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 
3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за непроведение советом депутатов правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. Суд рассматривает заявление и при-
нимает решение не позднее 10 дней со дня его подачи.

7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областно-

го суда о неправомочности данного состава депутатов совета депута-
тов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муници-
пального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.

8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депута-
тов досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о 
самороспуске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о само-
роспуске может выступить любой из депутатов, группа депутатов на 
заседании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной фор-
ме.

3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на засе-
дании совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.

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

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

Статья 22. Депутат совета депутатов МО «Бугровское сель-
ское поселение»

1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и пре-

кращаются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, до-
просе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима-
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе-
деральными законами.

6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном ре-

шением совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных на-

чалах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке созда-

вать депутатские объединения.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе 
в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несо-

блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномо-
чий депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между сессиями совета депу-
татов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого 
основания.

Статья 24. Глава МО «Бугровское сельское поселение»
1. Глава муниципального образования является высшим долж-

ностным лицом муниципального образования и наделяется уставом 
муниципального образования собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

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

3. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов 
МО. Решение подписывается главой МО или депутатом совета депу-
татов МО, председательствующим на заседании совета депутатов МО 
в день заседания, и вступает в силу со дня его принятия.

4. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет. 
5. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступле-

ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы поселения, за исключением случаев досрочного 
прекращения полномочий.

6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

7. Глава поселения осуществляет организацию деятельности со-
вета депутатов в соответствии с уставом муниципального образова-
ния.

8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и со-
вету депутатов.

9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Статья 25. Полномочия главы МО «Бугровское сельское по-
селение»

1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депу-
татов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета де-

путатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправле-

ния полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти.

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

пального образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для 

главы администрации, муниципальных служащих и работников аппа-
рата совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности совета депутатов, руководителей пред-
приятий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя ис-
полняет совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы МО 
«Бугровское сельское поселение»

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федераль-

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

рального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-

сто жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляе-

мого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования;

13) утраты муниципальным образованием статуса сельского по-
селения в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ МО «Бугровское сельское поселение» или объедине-
ния его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муни-
ципального образования либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет старейший из депутатов представительного органа муници-
пального образования. 

Статья 27. Администрация МО «Бугровское сельское посе-
ление»

1. Администрация наделяется настоящим уставом и решениями 
совета депутатов полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления му-
ниципального образования федеральными и законами Ленинградской 
области.

2. Юридический адрес Администрации: 188660, Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Статья 28. Полномочия администрации МО «Бугровское 
сельское поселение»

1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых главой администрации на рассмотрение 
совета депутатов; 

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение со-
вета депутатов отчет о его исполнении;

3) регистрирует устав территориального общественного само-
управления в порядке, установленном решением совета депутатов;

4) заключает договоры с органами территориального обществен-
ного самоуправления в случае использования ими средств местного 
бюджета;

5) осуществляет отдельные государственные полномочия, пере-
данные администрации федеральными законами и законами Ленин-
градской области;

6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установлен-
ном регламентами муниципального контроля, утверждаемыми адми-
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нистрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

учрежденных администрацией муниципальных предприятий и учреж-
дений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельно-
сти, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от 
должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

8) заключает соглашения с администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в порядке, установленном решением совета депутатов;

9) обеспечивает содержание и использование находящихся в му-
ниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений 
и иного имущества;

10) организует и проводит мониторинг эффективности муници-
пального контроля в соответствии с методикой, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации;

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

12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

13) осуществляет организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ и преобразования муниципального образования;

14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-
экономического развития муниципального образования, а также орга-
низацию сбора статистических показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

15) осуществляет разработку и утверждение программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципально-
го образования, требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

16) учреждает печатное средство массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (в официальных средствах массовой информации муни-
ципального образования);

17) осуществляет организацию профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследо-
вания многоквартирных домов, помещения в которых составляют му-
ниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Ленинградской области, 
положением об администрации, утверждаемым советом депутатов и 
решениями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не 
делегировано иному органу местного самоуправления.

3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принимает решения о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе соци-
ально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации МО «Бугровское сельское 
поселение»

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

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавли-
вается советом депутатов поселения. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позд-
нее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3. Контракт с главой администрации заключается главой поселе-
ния на срок полномочий совета депутатов – 5 лет.

4. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депу-
татов.

5. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о резуль-

татах своей деятельности и деятельности местной администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия 
в соответствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность струк-
турных подразделений и должностных лиц администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
иными федеральными законами.

6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном 

порядке на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи;

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

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

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

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования;

12) утраты муниципальным образованием статуса сельского по-
селения в связи с его объединением с городским округом;

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

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

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

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

3) главы администрации – в связи с нарушением условий кон-
тракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 
администрации либо применения к нему по решению суда мер про-
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет заместитель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в МО «Бугровское сельское поселе-

ние» не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля испол-
няются контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в со-
ответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов 
поселения и советом депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или раз-
мещение в сети Интернет информации о деятельности контрольно-
счетного органа осуществляется в соответствии с федеральным за-
конодательством, законом Ленинградской области, решением совета 
депутатов.

Статья 31. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования МО 

«Бугровское сельское поселение» (далее – избирательная комиссия 
муниципального образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии муниципального обра-
зования возложены на территориальную избирательную комиссию 
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области 
от 17 октября 2006 года № 60\408. 

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные федеральными законами, законами Ленинградской области, по 
вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществле-
ния органам местного самоуправления муниципального образова-
ния. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования, осуществляется только за счет предоставляемых 
местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных 
им отдельных государственных полномочий могут быть дополнитель-
но использованы собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и по-
лучения дополнительных доходов бюджета муниципального образо-
вания.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление не 
переданных полномочий, если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются 
по решению совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюд-
жета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования несут ответственность 
перед населением, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального об-

разования составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные право-

вые акты о внесении изменений в устав муниципального образова-
ния,

2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; 
решения совета депутатов муниципального образования;

3) постановления и распоряжения главы муниципального обра-
зования; 

4) постановления и распоряжения местной администрации му-
ниципального образования; постановления и распоряжения иных 
органов местного самоуправления муниципального образования и 
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уста-
вом муниципального образования.

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

1) устав муниципального образования и муниципальный право-
вой акт о внесении изменений в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования; 
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; 

имеющий ненормативный характер, принимается в следующих фор-
мах:

1) решение совета депутатов муниципального образования; 
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.
Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых ак-

тов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-

татами, главой поселения, иными выборными органами местного са-
моуправления, главой администрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
городским прокурором МО «Бугровское сельское поселение». Про-
екты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по 
ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселе-
ния, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов только по 
инициативе главы администрации или при наличии заключения главы 
администрации. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливают-
ся нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим 
уставом.

3. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-
данами осуществляется путем прямого волеизъявления населения 
поселения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения поселения, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, при-
нятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской области, на-
стоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории поселения, решение об 
удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депу-
татов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения, принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения 
совета депутатов принимаются большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим 
уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии решений 
совета депутатов как голос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности сове-
та депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уста-
вом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депу-
татов, издает постановления администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ленинградской области, 
а также распоряжения администрации по вопросам организации ра-
боты администрации.

8. Проект устава, проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении измене-
ний и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародовани-
ем) установленного советом депутатов порядка учета предложений 
по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) поряд-
ка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
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вания, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав принимаются большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов. Голос главы поселения 
учитывается при принятии устава, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав как голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
в устав подлежат государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном Федеральным законом 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в устав в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) 
муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципальных правовых ак-
тов считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, распространяемом на территории МО «Бу-
гровское сельское поселение». Печатное издание – официальное 
приложение к газете «Всеволожские вести» – газета «Бугровский 
вестник». 

2. Опубликование муниципальных правовых актов и их проектов 
в сетевом издании используется в качестве дополнительного источ-
ника официального опубликования актов и их проектов в печатном 
периодическом издании.

3. Официальным обнародованием муниципальных правовых ак-
тов является доведение их содержания до населения посредством их 
размещения для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

2) на официальных сайтах соответствующих органов местного 
самоуправления или должностных лиц местного самоуправления по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) размещение заверенных копий текстов муниципальных право-
вых актов, соглашений, заключаемых между органами местного са-
моуправления, с указанием на них даты размещения на информаци-
онных стендах, расположенных в помещении администрации, а также 
на фасаде здания Культурно-досугового центра муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. Текст муниципального 
правового акта содержится на информационных стендах админи-
страции и на фасаде здания Культурно-досугового центра в течение 
14 календарных дней.

4. Использование сетевого средства массовой информации в ка-
честве единственного или альтернативного источника официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не 
допускается.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых ак-
тов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном настоящим уставом, за исключением нормативных 
правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации.

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

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 
устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов местного са-
моуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий совета 
депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
устав указанных изменений.

5. Муниципальные правовые акты муниципального образова-
ния, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом, 
вступают в силу:

1) с момента принятия правового акта муниципального образо-
вания;

2) с даты (события), определенной непосредственно в самом му-
ниципальном правовом акте муниципального образования;

3) по истечении установленного непосредственно в муниципаль-
ном правовом акте муниципального образования срока (события);

4) с момента официального опубликования (обнародования) му-
ниципального правового акта муниципального образования в поряд-
ке, предусмотренном настоящим уставом.

6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 
образования, затрагивающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубли-
кования (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципально-
го образования, официально не опубликованные (обнародованные) 
в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут приме-
няться.

8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 
образования публикуются в официальном муниципальном печатном 
средстве массовой информации поселения. 

9. Муниципальные правовые акты муниципального образования 
не должны противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, законам Ленинградской области, а также настоя-
щему уставу.

10. Муниципальные правовые акты муниципального образования 
могут быть отменены или их действие может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан;

2) органами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального образования, приняв-
шими соответствующий муниципальный правовой акт муниципаль-
ного образования;

3) органами местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального образования, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта муниципального образования 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта муниципального образования – в случае упраздне-
ния органов местного самоуправления или соответствующих долж-
ностей местного самоуправления муниципального образования либо 
изменения перечня полномочий органов местного самоуправления 
или должностных лиц местного самоуправления муниципального об-
разования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Россий-
ской Федерации, уполномоченным органом государственной власти 
Ленинградской области – в части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им соответствующими федеральными законами, 
областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРО-
ЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта 
бюджета МО «Бугровское сельское поселение»

1. Проект бюджета МО «Бугровское сельское поселение» (далее 
– бюджет) составляется администрацией, рассматривается и утверж-
дается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) решением совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавлива-
ются администрацией с соблюдением требований Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, муниципальных нормативных право-
вых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется сове-
том депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета МО «Бугровское 
сельское поселение»

Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на осно-
ве сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и 
подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнени-
ем бюджета МО «Бугровское сельское поселение»

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью кон-
трольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
органов муниципального финансового контроля, являющихся орга-
нами (должностными лицами) администрации. 

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финан-
сового контроля определяется администрацией, должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, 
в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях пред-
упреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе испол-
нения. Последующий контроль осуществляется по результатам ис-
полнения бюджета в целях установления законности его исполнения, 
достоверности учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюд-
жета МО «Бугровское сельское поселение»

1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается адми-
нистрацией и направляется в совет депутатов и контрольно-счетный 
орган.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решени-
ем совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и допол-

нений в устав МО «Бугровское сельское поселение»
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении из-

менений в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установ-
ленном статьями 35 и 37 настоящего устава. 

2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области, государственный регистрационный № RU 
475043022015001, с последующими изменениями и дополнениями, в 
том числе путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.

Приложение № 2
 к решению совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» от 20.12.2018 г. № 49

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения совета депутатов «О принятии проекта редакции Уста-
ва муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» 
Совет депутатов муниципального образования «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области объявляет о проведении публичных слушаний по про-
екту решения совета депутатов «О принятии проекта редакции Устава 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области».
Публичные слушания состоятся 11 января 2019 г. в 17 часов в 

здании Культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а. 

Приложение № 3 
к решению совета депутатов МО «Бугровское  

сельское поселение»от 20.12.2018 г. № 49

ПОРЯДОК 
учета предложений по обсуждению проекта решения совета де-
путатов «О принятии проекта редакции Устава муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» и участия 

граждан в его обсуждении.
Настоящий порядок применяется для учета предложений заинте-

ресованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слуша-
ний при обсуждении проекта решения совета депутатов «О принятии 
проекта редакции Устава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

Граждане вправе направлять предложения по проекту решения 
совета депутатов «О принятии проекта редакции Устава муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», оформленные в 
произвольной форме, в администрацию МО «Бугровское сельское 
поселение» на имя ответственного за проведение публичных слу-
шаний 11 января 2019 г., по адресу: 188664; Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в рабочие дни 
с 10.00 до 17.00. Предложения направляются в уполномоченный ор-
ган заинтересованным лицом в письменном виде. В предложении 
должно быть указано, в какую статью, часть и пункт устава предлага-
ется внести поправку и (или) дополнение. Предложение, оформлен-
ное в письменном виде, должно быть подписано и указан почтовый 
адрес заинтересованного лица. Уполномоченный орган учитывает 
все предложения заинтересованных лиц в Журнале учета заявлений 
и предложений заинтересованных лиц с обязательным указанием 
времени и даты поступления. Предложения в письменном виде на-
правляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган 
после опубликования информационного сообщения в течение всего 
срока публичных слушаний, но не позднее двух рабочих дней после 
проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний. 
Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии 
решения советом депутатов муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение». Рассмотрение предложений по проекту 
решения совета депутатов «О принятии проекта редакции Устава му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» области 
осуществляется ответственным за проведение публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, 
отчество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных 
слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, обще-
ственный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступа-
ющим и председателю публичных слушаний. Участники публичных 
слушаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях 
в порядке, установленном регламентом публичных слушаний. Слово 
выступающим предоставляется председателем публичных слушаний. 
По окончании выступления докладчиков вопросы участниками слуша-
ний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в 
письменной форме. Председателем публичных слушаний предостав-
ляется слово участникам согласно регламента.

Права участников публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участво-

вать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодатель-

ством.

Приложение № 4
к решению совета депутатов муниципального  

образования «Бугровское сельское по-
селение» от 20.12.2018 № 49

РЕГЛАМЕНТ
 проведения публичных слушаний по проекту решения совета 
депутатов «О принятии проекта редакции Устава муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области»
1) Публичные слушания начинаются 11.01.2019 г. в 17.00.
2) Публичные слушания завершаются не позднее 18.30.
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам 

публичных слушаний, информация о Регламенте проведения слуша-
ний до 5 мин.;

4) Время выступления основного докладчика не более 15 мин.;
5) Время выступлений содокладчиков (авторов проектов муни-

ципальных правовых актов, авторов предложений, замечаний и по-
правок к проектам муниципальных правовых актов) 5 минут на одного 
участника; 

6) Время выступлений в прениях до 3 мин. на одного участника. 
Каждый участник публичных слушаний имеет право на одно высту-
пление в прениях;

7) Ответы на вопросы участников публичных слушаний не более 
3 мин. на каждого участника;

8) Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письмен-
ных замечаний и предложений от граждан более 20 мин.;

9) Заключительное выступление не более10 мин.;
10) Подведение итогов публичных слушаний до 5 мин.
11) Права и обязанности председателя публичных слушаний:
11.1) открывает и закрывает публичные слушания;
11.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;
11.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предо-

ставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения по-
рядка проведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные 
действия, необходимые для надлежащего и эффективного проведе-
ния публичных слушаний);

11.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
11.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством РФ.
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 ветеранов Великой Отечественной войны;
 бывших несовершеннолетних узников кон-

цлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны;
  пенсионеров, получающих федеральную 

социальную доплату к пенсии;
 семей, получающих ежемесячное пособие 

на приобретение товаров детского ассортимен-
та и продуктов детского питания.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться в размере фактически произве-
денных гражданами расходов на покупку оборудо-
вания, но не более 3 000 рублей. 

Получить единовременную денежную компенса-
цию смогут граждане, которые осуществили покупку 
оборудования для приема цифрового телевизионно-
го сигнала в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. 
и обратились за её получением в филиалы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по месту 
постоянного жительства в период с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться на одно жилое помещение по вы-
бору граждан. При проживании в одном жилом по-
мещении двух и более граждан единовременная 
денежная компенсация предоставляется одному из 
них.

Под жилым помещение понимается – жилой дом 
(часть жилого дома), жилое помещение в бараке, 
расположенное на территории Ленинградской об-
ласти, в котором гражданин постоянно проживает.

Единовременная денежная компенсация будет 
предоставляться в размере фактически произве-
денных гражданами расходов на покупку оборудо-
вания, но не более 3 000 рублей. 

Единовременная денежная компенсация не бу-
дет предоставляется гражданам, которые пользу-
ются спутниковым цифровым телевидением на ос-
новании договора с оператором непосредственного 
спутникового вещания о предоставлении услуг не-
посредственного спутникового вещания по месту 
постоянного жительства гражданина.

Для получения единовременной денежной ком-
пенсации граждане (представители гражданина) 
должны в период с 1 января 2019 года по 30 июня 
2019 года представить в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по 
месту жительства заявление о назначении единов-
ременной денежной компенсации и необходимый 
пакет документов лично либо направить документы 
в адрес филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» почтовым отправлением.

Документами, необходимыми для назначе-
ния единовременной денежной компенсации, 
являются:

1) паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования с указанием страхового но-
мера индивидуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий регистрацию 
гражданина по месту жительства на территории Ле-
нинградской области;

5) документ, подтверждающий право на единов-
ременную денежную компенсацию:

удостоверение (свидетельство) установленного 
образца – для ветеранов Великой Отечественной 
войны и бывших несовершеннолетних узников фа-
шизма,

справка, подтверждающая получение федераль-
ной социальной доплаты к пенсии, – для пенсионе-
ров, получающих федеральную социальную доплату 
к пенсии (при отсутствии информации в базе данных 
АИС «Соцзащита»),

сведения о получении ежемесячного пособия 
на приобретение товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания – для семей, получаю-
щих ежемесячное пособие на приобретение това-
ров детского ассортимента и продуктов детского 
питания (сведения формируются ЛОГКУ «ЦСЗН» на 
основании базы данных АИС «Соцзащита» без ис-
требования их от заявителя);

6) платежные документы, подтверждающие про-
изведенные гражданином расходы на покупку обо-
рудования для приема цифрового телевизионного 
сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, открытого 
гражданином в кредитной организации, для пере-
числения единовременной денежной компенсации 
(при наличии);

8) документ, удостоверяющий личность и полно-
мочия представителя гражданина (при подаче заяв-
ления уполномоченным лицом гражданина).

 Затраты на оборудование для приёма
цифрового телевидения компенсируют

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание 
постановлением Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении еди-
новременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Ленинградской области», введена дополнительная мера социальной поддержки 
в виде единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования 
для приема цифрового телевизионного сигнала гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Ленинградской области, из числа:

Отходы, образующиеся в процессе 
производства (изготовления), реали-
зации пищевой продукции, делятся 
на категории: отходы, состоящие из 
животных тканей; отходы жизнедея-
тельности продуктивных животных; 
иные отходы (твердые отходы, мусор). 
Отходы в соответствии с категорией 
должны быть раздельно помещены в 
промаркированные, находящиеся в 
исправном состоянии и используемые 
исключительно для сбора и хранения 
таких отходов и мусора, закрываемые 
емкости. Конструктивные характери-
стики емкостей должны обеспечивать 
возможность их очищения и (или) мойки и их защиту от проникновения в них животных. 
Удаление и уничтожение отходов из производственных помещений, с территории про-
изводственного объекта по производству (изготовлению) пищевой продукции не долж-
ны приводить к загрязнению пищевой продукции, окружающей среды, возникновению 
угрозы жизни и здоровью человека.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов осуществляется в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспек-
тором Российской Федерации 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 (далее – Правила).

Биологическими отходами при осуществлении деятельности торговой сети и сети 
общественного питания являются пищевые продукты с истекшим сроком годности, по-
терявшие пищевую ценность при неправильном хранении на предприятиях обществен-
ного питания, на рынках, в организациях торговли и других объектах, а также отходы, 
получаемые при обработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения; 
ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), 
выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладо-
бойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торгов-
ли и др. объектах.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных 
утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают 
сжиганием. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые му-
сорные контейнеры, водоемы и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения. Био-
логические отходы, допущенные ветеринарным специалистом к переработке, после 
тщательного измельчения могут быть проварены в открытых или закрытых котлах в те-
чение 2 часов с момента закипания воды. Полученный вареный корм используют только 
внутри хозяйства в течение 12 часов с момента изготовления для кормления животных.

Во исполнение действующего законодательства, в целях нераспространения возбу-
дителей инфекционных и инвазионных болезней животных, предупреждения заболева-
ний людей зооантропонозными болезнями, охраны окружающей среды от загрязнения 
организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо предусмотреть за-
ключение договора на утилизацию биоотходов с утилизационными заводами. Данный 
договор требуется во время проведения проверочных мероприятий. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие де-
ятельность в области обращения с отходами, несут ответственность за соблюдение 
установленных настоящими Правилами требований в соответствии с действующим 
законодательством.

За нарушения законодательства в данной области ч. 3 ст. 10,8 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Организации, осуществляющие деятельность по утилизации/уничто-
жению биологических отходов на территории Ленинградской области

№№ 
п/п

Наименование 
организации

ИНН Фактический адрес

1 ООО «Север» 7804092068 Выборгский район, п. Ермилово

2 ИП Пиорунский А.А. 781605432907 Выборгский район, п. Ермилово, 
территория ООО «Север»

3 ООО «Ветсанэкология» 4710030952 Кингисеппский район, г. Кинги-
сепп, Дорожников ул., д. 2

4 ООО «Петросервис» 7814661475
Всеволожский район, д. Новое 
Девяткино, территория Север-
ной ТЭЦ, производственная 
база, 1-й проезд, уч. № 13

5 ООО «Адмиралъ» 7810616070 Гатчинский район, г. Гатчина, 
Промзона-1 тер., кв. 2, пл. 2

6 ООО «Знаменка» 4725484148 Лужский район, д. Пехенец, Пи-
онерская ул., д. 20

Профилактика нарушения требований 
правил сбора, утилизации  

и уничтожения биологических отходов
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» ин-
формирует организации и предприятия всех форм собственности, зани-
мающиеся производством, транспортировкой, заготовкой, хранением, ре-
ализацией и переработкой продуктов и сырья животного происхождения: 
отходы, образующиеся в процессе производства (изготовления), реализа-
ции пищевой продукции, должны регулярно удаляться из производствен-
ных помещений. 

Для рыболовов на зимней рыбалке становится актуальным вопрос поведения на 
льду. Невыполнение стандартных правил поведения на реке, покрытой льдом, приведет 
к несчастному случаю. Ниже приводим ряд советов, которые смогут помочь рыболову 
остаться в безопасности.

Риски зимней рыбалки

Для начала рыболов должен иметь пешню. Стуча 
ею перед собой, можно предварительно найти тонкий 
лед. Полынью не всегда можно визуально обнаружить. 
А когда на льду находится снег, то это точно не полу-
чится. Определять лед на прочность ударами ног за-
прещено. Также не помешает при себе иметь 12–20 
метров надежной веревки. Она сможет оказать по-
мощь вам либо иному рыбаку.

Наиболее опасными местами льда считаются 
участки с торчащими водорослями, около опор, свай, 
коряжника, участках с явными трещинами, а также 
зона около берега. В участках перехода с побережья 
прямо на лед можно намочить ноги и простудиться. 
Мелкие лужи, появившиеся при оттепели, также явля-
ются опасностью. Как правило, на данных участках лед 
за зиму часто растаивает и замерзает и в связи с этим 
становится многослойным, что делает его довольно 
слабым. Такие участки также необходимо избегать. 
Еще является опасным водянистый и темный лед. Он 
наиболее подвержен крошению.

Советуем перемещаться по льду лишь когда све-
тит солнце и назад проходить тем же путем. Опасно 
ходить на рыбалку в одиночку. Желательно переме-
щаться мелкими группами – от 3 до 6 рыбаков. Пере-
мещаться по льду лучше всего на дистанции пары ме-
тров между собой. Выход на личном автотранспорте 
определенно запрещен.

Не нужно бурить много лунок на небольшом про-

странстве. Это, возможно, сделает участок довольно 
слабым. Также не стоит делать лунки на тонком, водя-
нистом либо темном льду.

Наиболее важным для рыболова является отказ 
от алкоголя. Употребление алкоголя на холоде и льду 
приводит к печальным последствиям. Тут же возника-
ет больше вероятности замерзнуть или провалиться 
под лед. Мысль, что алкоголь согревает, является не-
правильной.

С большим вниманием необходимо относиться к 
самым важным периодам для подледной ловли – это 
последний и первый лед. Здесь рыболовов заставля-
ет пойти на риск и выходить на лед значительное по-
вышение активности клева. Первый лед может быть 
еще недостаточно крепок, особенно опасны участки с 
большим течением. Тут лед наиболее тонкий и мерз-
нет в последнюю очередь. Весной тоже лед опасен, 
так как становится тонким, возникают полыньи и со-
бирается вода под покровом снега.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ НЕОПРАВДАННО-
МУ РИСКУ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД.

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ МОЖЕТ СТОИТЬ 
ВАМ ЖИЗНИ!

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

ЭТО ВАЖНО!
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Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания. Если вы 
обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, 
чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту). Если вы обнаружили 
неизвестный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. Если владелец не установлен – немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение полиции. 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывай-

те обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения пред-

мета;
• постарайтесь сделать все возможное, что-

бы люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия опера-

тивно-следственной группы (помните, что вы 
являетесь очень важным очевидцем). 

Нельзя допустить заливание водой, засыпку 
грунтом, покрытие плотными тканями подозри-
тельного предмета.

Нельзя пользоваться электро-, радиоаппа-
ратурой, переговорными устройствами, рацией 
вблизи подозрительного предмета.

Нельзя оказывать тепловое, звуковое, свето-
вое, механическое воздействие на взрывоопас-
ный предмет.

Нельзя прикасаться к взрывоопасному пред-
мету, находясь в одежде из синтетических во-
локон.

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств использу-
ются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы от-
вечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъ-
ясните детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять 
опасность. Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранительных орга-
нов, не проявляйте любопытства, идите в дру-
гую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли 
за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немед-
ленно падайте на землю, лучше под прикрытие 
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками. 

В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы террористи-
ческого акта могут устанавливаться уровни тер-
рористической опасности.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
При установлении «синего» уровня террори-

стической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массо-

вого пребывания людей, общественном транс-
порте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не соот-
ветствует времени года либо создается впечат-
ление, что под ней находится какой-то посторон-
ний предмет);

- странности в поведении окружающих (про-
явление нервозности, напряженного состо-
яния, постоянное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных 
органов);

- брошенные автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях неза-
медлительно сообщать сотрудникам правоох-
ранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранитель-
ным органам.

4. Относиться с пониманием и терпением к 
повышенному вниманию правоохранительных 
органов.

5. Не принимать от незнакомых людей сверт-
ки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 
сомнительные предметы даже на временное 

хранение, а также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и де-
тям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность 
для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (сле-
дить за новостями по телевидению, радио, сети 
Интернет).

Высокий «ЖЁЛТЫЙ»  
уровень

устанавливается при наличии подтвержден-
ной информации о реальной возможности со-
вершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми 
при установлении «синего» уровня террористи-
ческой опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от посе-
щения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном 
транспорте) иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях 
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 
обращать внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации при по-
жаре.

4. Обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупно-
габаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной 
ситуации;

- удостовериться, что у всех членов семьи 
есть номера телефонов других членов семьи, 
родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации 

о совершенном террористическом акте либо о 
совершении действий, создающих непосред-
ственную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» и «желто-
го» уровней террористической опасности,  

рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего 

дома, которые будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового 
пребывания людей, отложить поездки по терри-
тории, на которой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необ-

ходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, 

необходимых для оказания первой медицин-
ской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и пред-
метов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте проведе-
ния террористического акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, избегать про-
явлений любопытства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать предметы и вещи, 
не проводить видео- и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телеви-
зор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непрове-
ренной информации о совершении действий, 
создающих непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Получение  
информации об эвакуации

Сообщение об эвакуации может поступить 
не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий терро-
ристического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п. Получив сообщение от предста-
вителей властей или правоохранительных ор-
ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выпол-
ните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, цен-
ности;

• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и 

тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь на 

замок – это защитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. 

Помещение покидайте организованно. Возвра-
щайтесь в покинутое помещение только после 
разрешения ответственных лиц. Помните, что 
от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

Поведение в толпе
• Избегайте большого скопления людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хо-

телось посмотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести 

вас, но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в 

локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клет-
ка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от вы-
соких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удержать-
ся на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не семени-
те, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от 
любой ноши, прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не опирай-
тесь на руки (их отдавят либо сломают). Старай-
тесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко 
оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клуб-
ком, защитите голову предплечьями, а ладоня-
ми прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми помеще-
ние, заранее определите, какие места при воз-
никновении экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами на стадионе, 
стеклянные двери и перегородки в концертных 
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и 
аварийные выходы, мысленно проделайте путь 
к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала 
или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться 
до выхода.

• При возникновении паники старайтесь со-
хранить спокойствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради 
интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли 
митинг, за что агитируют выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные ор-
ганизации. Участие в мероприятиях таких орга-
низаций может повлечь уголовное наказание.

• Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не попасть в толпу как участников, так 
и зрителей. Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.

Помните: ваша цель – остаться в живых.
Случайно узнав о готовящемся теракте, не-

медленно сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.

Если вам стало известно о готовящемся 
или совершенном преступлении, немедлен-
но сообщите об этом в органы ФСБ: Управ-
ление ФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – телефон дежур-
ного: 8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), 
телефон доверия: 8 (812) 438-69-93, от-
дел в Красногвардейском районе УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области –  
8 (812) 227-46-06 или МВД: ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Служба «02» – 02, телефон справочной ГУ МВД: 
573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 573-21-
81, УМВД России по Всеволожскому району – 
телефон 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО – 8 (813-70) 25-488.

Не будьте равнодушными, ваши своевре-
менные действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить жизни окру-
жающих.

Антитеррористическая комиссия  
МО «Всеволожский муниципальный 

 район» ЛО

Бдительность не помешает никогда!
В последнее время отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять? 

Предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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