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ВВестникестникББ
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022   № 12
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Уста-

ва муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации Уставов муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», на осно-
вании решения совета депутатов от 09.11.2022 № 77 «Об одобрении про-
екта Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в целях 
организации и проведения публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта Устава муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – проект Устава му-
ниципального образования). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний по проекту Устава 
муниципального образования с 15 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 
года (в течение 30 календарных дней). 

3. Установить, что учет предложений граждан – жителей МО «Бугровское 
сельское поселение» по проекту Устава муниципального образования осу-
ществляется в соответствии с порядком, утвержденным в приложении № 
2 к решению совета депутатов от 09.11.2022 № 77 «Об одобрении проекта 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области».

4. Организовать прием предложений от граждан – жителей МО «Бугров-
ское сельское поселения – по проекту Устава муниципального образования 
в период с 15.11.2022 г. по 05.12.2022 года включительно:

- в письменном виде по почте по адресу: 188660, п. Бугры, ул. Нижняя, д. 9;
- путем непосредственного приема в письменной форме в рабочие дни 

с 9 час. 20 мин. до 12 час. 45 мин. и с 14 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. по 
адресу: п. Бугры, ул. ул. Нижняя, д. 9;

- по адресу электронной почты: admbsp@mail.ru
5. Возложить обязанность по организации участия граждан – жителей 

МО «Бугровское сельское поселение» – в обсуждении проекта Устава муни-
ципального образования на публичных слушаниях в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного 
значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, на администрацию му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация).

6. Администрации для проведения публичных слушаний:
6.1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

Устава муниципального образования;
6.2. Подготовить протокол публичных слушаний, заключение о резуль-

татах публичных слушаний и иные материалы, связанные с проведением 
публичных слушаний.

7. Установить, что публичные слушания проводятся в форме одного со-
брания.

8. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 16.12.2022 г. в 16.30, по адресу: п. Бугры Всеволожского му-
ниципального района, ул. Шоссейная, д. 7а, актовый зал здания АМУ КДЦ 
«Бугры». 

9. Установить, что голосование по предмету публичных слушаний прово-
дится в открытой форме.

10. Администрации:
10.1. Предоставить главе муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области протокол публичных слушаний в срок до 20.12.2022 г.;

10.2. Предоставить для утверждения в совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 22.12.2022 года.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вест-
ник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети 
Интернет.

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 09.11.2022   № 77
Об одобрении проекта Устава муниципального образования «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, совет депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Устава муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить порядок учета предложений граждан – жителей МО «Бу-
гровское сельское поселение» по проекту Устава муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Установить, что участие граждан – жителей МО «Бугровское сельское 
поселение» в обсуждении проекта Устава муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области осуществляется на публичных слушаниях в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57.

4. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

5. Поручить главе муниципального образования Моисеевой Е.В. своим 
постановлением:

5.1. Определить дату и место проведения публичных слушаний, орган 
местного самоуправления, на который возлагается обязанность по органи-
зации и проведению публичных слушаний по проекту Устава муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

5.2. Утвердить и опубликовать в установленном порядке заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту Устава муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Е.В. Мои-
сееву.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
 от 09.11.2022 № 77 

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 
2022 год

Оглавление
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место на-

хождения органов местного самоуправления муниципального обра-
зования

1. Наименование муниципального образования – муниципальное об-
разование «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области установлено в соответствии с зако-
ном Ленинградской области от 10 марта 2004 № 17-оз «Об установлении 
границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образо-
ваний Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных обра-
зований в их составе».

Сокращенное наименование муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области – МО «Бугровское сельское поселение»; МО «БСП» ВМР 
ЛО. 

В настоящем Уставе муниципальное образование «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области равно именуется как муниципальное образование; поселение.

2. Административным центром муниципального образования является 
населенный пункт, определенный с учетом местных традиций и сложив-
шейся социальной инфраструктуры, в котором в соответствии с законом 
Ленинградской области находится представительный орган муниципаль-
ного образования – поселок Бугры Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области Российской Федерации. 
3. Границы территории муниципального образования определены за-

коном Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Ленинградской области и по-
рядке его изменения».

4. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депу-
татов), глава муниципального образования (далее – глава муниципального 
образования, глава поселения), размещаются по адресу: 188660, Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Бугры, ул. Нижняя, д. 9. 

Администрация муниципального образования (далее – администра-
ция) размещается по адресу: 188660, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Бугры, ул. Школьная, д. 12. 

5. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области могут фактически находится вне адресов, указан-
ных в ч. 4. статьи 1 Устава, в этом случае их место нахождения определя-
ется нормативным правовым актом соответствующего органа.

Статья 2. Официальные символы муниципального образования и 
порядок их официального использования

1. Муниципальное образование имеет свой герб и флаг, а также может 
иметь иные официальные символы муниципального образования.

2. Официальные символы муниципального образования и порядок 
официального использования указанных символов установлены решени-
ем совета депутатов муниципального образования от 19.03.2008 года № 
27 и зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Рос-
сийской Федерации (свидетельства от 11.04.2008 года № 3944). 

Статья 3. Местное самоуправление в муниципальном образовании
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституцион-

ного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осущест-
вляется на всей территории Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в муниципальном образовании – это 
форма осуществления населением муниципального образования сво-
ей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, законами Ленинградской области, са-
мостоятельное и под свою ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических 
и иных местных традиций.

 3. Местное самоуправление осуществляется на территории муници-
пального образования, определенной законом Ленинградской области 
от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Статья 4. Изменение границ муниципального образования и голо-
сование по вопросам изменения границ муниципального образования

1. Изменение границ муниципального образования осуществляется 
законом Ленинградской области по инициативе населения, органов мест-
ного самоуправления, органов государственной власти Ленинградской 
области, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 2. Инициатива населения об изменении границ муниципального обра-
зования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

3. Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти об изменении границ муниципального образования 
оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти. 

4. Изменение границ поселения, не влекущее отнесения территорий 
населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения, выраженного советом депутатов 
муниципального образования путем вынесения решения, принятого боль-
шинством в две трети от установленной численности депутатов совета де-
путатов муниципального образования.

5. Изменение границ поселения, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в состав поселения населенных пунктов к территори-
ям других поселений, осуществляется с согласия населения данных на-
селенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, пред-
усмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом мнения совета депутатов муниципаль-
ного образования. 

6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, проводится на всей территории муниципального образования в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Голосование по вопросу изменения границ муниципального обра-
зования, назначается советом депутатов муниципального образования 
и проводится в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Голосование по вопросу изменения границ муниципального образо-
вания считается состоявшимся, если в нем приняло участие более поло-
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вины жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом. 

Согласие населения на изменение границ муниципального образова-
ния считается полученным, если за указанные изменения проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей муниципаль-
ного образования. 

9. Итоги голосования по вопросу изменения границ муниципального 
образования и принятые в соответствии с итогами голосования решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 5. Состав земель муниципального образования
В состав земель муниципального образования входят земли террито-

рии муниципального образования независимо от форм собственности, 
категории и целевого назначения.

Статья 6. Преобразование и упразднение муниципального обра-
зования, голосование по вопросу разделения муниципального обра-
зования 

1. Муниципальное образование может быть преобразовано путем:
- объединения муниципального образования с другим муниципальным 

образованием (муниципальными образованиями);
- разделения муниципального образования;
- изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его 

статусом городского поселения;
- присоединения муниципального образования к городскому округу с 

внутригородским делением (объединение муниципального образования 
с городским округом).

2. Преобразование муниципального образования осуществляет-
ся законом Ленинградской области по инициативе населения, органов 
местного самоуправления муниципального образования, органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".

3. Инициатива населения о преобразовании муниципального обра-
зования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума.

4. Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти об изменении границ муниципального образования 
оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти.

5. Объединение муниципального образования с другим муниципаль-
ным образованием (муниципальными образованиями) влечет за собой 
создание одного вновь образованного муниципального образования. 

Объединение муниципального образования с другим муниципальным 
образованием (муниципальными образованиями), не влекущее измене-
ния границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия 
населения муниципального образования, выраженного в виде решения 
совета депутатов муниципального образования, принятого в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования, большинством в 
две трети от установленной численности депутатов совета депутатов. 

6. Разделение муниципального образования, влекущее образование 
двух и более муниципальных образований, осуществляется с согласия 
населения каждого из образуемых муниципальных образований, выра-
женного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Разделение муниципального образования влечет за собой создание 
нескольких вновь образованных муниципальных образований.

7. Голосование по вопросу разделения муниципального образования 
проводится на всей территории муниципального образования в соответ-
ствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Голосование по вопросу разделения муниципального образования на-
значается советом депутатов муниципального образования и проводится 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Голосование по вопросу разделения муниципального образования 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жи-
телей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на разделение муниципального образования счита-
ется полученным, если за это проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей муниципального образования. 

Итоги голосования по вопросу разделения муниципального образова-
ния и принятые в соответствии с итогами голосования решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

8. Изменение статуса муниципального образования в связи с наделе-
нием его статусом городского поселения осуществляются законом Ле-
нинградской области с согласия населения муниципального образования, 
выраженного представительным органом муниципального образования. 

 Согласие населения муниципального образования на изменение ста-
туса муниципального образования в связи с наделением его статусом 
городского поселения выражается в виде решения совета депутатов му-
ниципального образования, принятого в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования, большинством в две трети от установлен-
ной численности депутатов совета депутатов.

9. Присоединение муниципального образования к городскому округу с 
внутригородским делением (объединение муниципального образования с 
городским округом) и объединение муниципального образования с дру-
гими поселениями, входящими в состав Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в муниципальный округ осуществляется с 
согласия населения муниципального образования.

Согласие населения муниципального образования на присоединение 
муниципального образования к городскому округу с внутригородским 
делением (на объединение муниципального образования с городским 
округом) и объединение муниципального образования с поселениями, 
входящими в состав Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, в муниципальный округ выражается в виде решения совета 
депутатов муниципального образования, принятого в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования, большинством в две трети 

от установленной численности депутатов совета депутатов.
10. Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области может 
быть упразднено в случае, если численность населения муниципального 
образования составит менее 100 человек.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

Статья 7. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования в со-

ответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального об-
разования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образо-
вания, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муни-
ципального образования;

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

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов муниципального образования;

5) создание условий для обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального образования;

8) формирование архивных фондов муниципального образования;
9) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования, осуществление контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах населенных пун-
ктов муниципального образования;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с уста-
новленными требованиями

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании;

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.

2. К вопросам местного значения муниципального образования в соот-
ветствии с законом Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз "Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области» относятся: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

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

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения;

4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения;

6) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек по-
селения;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;

8) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в поселении;

9) создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам;

10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения;

12) резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
16) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

17) осуществление муниципального лесного контроля;
18) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

19) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях";

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 
федеральным законом;

22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения;

23) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ;

3. Законами Ленинградской области в случаях, установленных феде-
ральными законами, может осуществляться перераспределение полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципального об-
разования и органами государственной власти Ленинградской области.

Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока 
полномочий законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Ленинградской области.

Такие законы Ленинградской области вступают в силу с начала оче-
редного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 
власти Ленинградской области полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования в сферах управления муниципальной 
собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления 
структуры органов местного самоуправления, изменения границ террито-
рии муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации".

Полномочия муниципального образования, перераспределенные 
между органами местного самоуправления муниципального образования 
и органами государственной власти Ленинградской области, прекраща-
ются со дня вступления в законную силу соответствующего закона Ленин-
градской области.

Статья 8. Передача муниципальным образованием полномочий 
по решению части вопросов местного значения сельского поселения 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и принятие муниципальным образованием 
полномочий по решению части вопросов местного значения муници-
пального района от муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюд-
жета в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Решения о передаче соответствующих полномочий поселения муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области принимаются советом депутатов муниципального об-
разования в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области о принятии муниципальным образованием части 
полномочий муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету поселения из бюджета муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

3. Решения о принятии части полномочий муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при-
нимается советом депутатов муниципального образования на основании 
решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о передаче этих полно-
мочий муниципальному образованию. 

4. На основании решений представительных органов местного самоу-
правления муниципальных образований «Бугровское сельское поселение» и 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче-
приеме части полномочий муниципальных образований, администрациями 
муниципальных образований заключаются соответствующие соглашения в 
порядке, устанавливаемом нормативным правовым актом представительно-
го органа соответствующего муниципального образования.
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Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их дей-
ствия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний.

Статья 9. Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право на: 

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

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории поселения;

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

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории поселения;

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

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации";

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;

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

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

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
решают вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвуют в 
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».), если это участие предусмотрено фе-
деральными законами, а также решают иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования 
осуществляют расходы за счет средств бюджета муниципального обра-
зования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полно-
мочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами, 
в соответствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования 
устанавливают за счет средств местного бюджета (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих это право, 
в пределах средств бюджета муниципального образования, предназна-
ченных на указанные цели.

5. Финансирование полномочий, предусмотренное частями 3 и 4 на-
стоящей статьи Устава муниципального образования, не является обя-
занностью муниципального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Возложение на муниципальное образование обязанности финан-
сирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами го-
сударственной власти и (или) органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований своих полномочий, не допускается.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения и исполнению отдельных госу-
дарственных полномочий

1. Органы местного самоуправления муниципального образования 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения, а 
также наделяются отдельными государственными полномочиями по во-
просам, не отнесенным к вопросам местного значения.

2. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления муниципального образования обладают следующими 
полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образова-
ния;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации";

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-
ми Федеральным законом "О теплоснабжении";

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";

8) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

15) принятие решений о преобразовании муниципального образова-
ния в соответствии с действующим федеральным законодательством, 
Уставом муниципального образования.

3. По вопросам, отнесенным в соответствии с действующим законода-
тельством к вопросам местного значения, федеральными законами, нор-
мативным правовым актом совета депутатов муниципального образова-
ния могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 
муниципального образования по решению указанных вопросов местного 
значения.

4. Представительный орган местного самоуправления муниципально-
го образования – совет депутатов муниципального образования вправе 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для муниципального образования работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения му-
ниципального образования, предусмотренных пунктами 7.1 – 9, 15 и 19 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, 
не требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители муниципального образования в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
образования, установленные настоящей статьей Устава, осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно. 

Подчиненность органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления поселения органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу местного самоуправления другого муници-
пального образования не допускается.

6. Полномочия органов местного самоуправления, установленные фе-
деральными законами и законами Ленинградской области, по вопросам, 
не отнесенным федеральным законом к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного самоуправления муниципального 
образования.

Наделение органов местного самоуправления муниципального об-

разования отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами, отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области – законами Ленин-
градской области. Наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления муниципального об-
разования отдельными государственными полномочиями по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Ленинградской области 
законами Ленинградской области допускается, если это не противоречит 
федеральным законам.

Органы местного самоуправления муниципального образования могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями на неограни-
ченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок 
действия, на срок действия этих полномочий.

7. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету муници-
пального образования субвенций из соответствующих бюджетов.

8. Органы местного самоуправления муниципального образования 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случае принятия советом депута-
тов муниципального образования соответствующего решения. 

Решение совета депутатов муниципального образования должно пред-
усматривать предельный объем финансирования, целевое назначение 
указанных средств и срок действия принятого решения. Решение совета 
депутатов муниципального образования является основанием для внесе-
ния соответствующих изменений в бюджет муниципального образования.

Вносить на рассмотрение совета депутатов вопрос об использовании 
для осуществления государственных полномочий материальных ресурсов 
и финансовых средств муниципального образования вправе глава муни-
ципального образования, глава администрации муниципального образо-
вания. 

9. Органы местного самоуправления муниципального образования 
участвуют в осуществлении государственных полномочий, не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», если это не противоречит действующему законодательству, 
в случае принятия советом депутатов муниципального образования ре-
шения о реализации права на участие в осуществлении указанных полно-
мочий.

10. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) за-
коном Ленинградской области полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Ленинградской об-
ласти переходят к муниципальному образованию, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, правовые акты Ленинградского областного Совета 
народных депутатов или его исполнительного комитета, администрации 
Ленинградской области, правовые акты органов государственной власти 
Ленинградской области, полномочия по принятию которых перешли к ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования, действуют 
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до 
принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотно-
шения. 

Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирую-
щих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти, правовые акты Ленинградского областного 
Совета народных депутатов или его исполнительного комитета, админи-
страции Ленинградской области, правовые акты органов государственной 
власти Ленинградской области, которыми урегулированы такие правоот-
ношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами 
Ленинградской области полномочия органов местного самоуправления 
переходят к федеральным органам государственной власти или органам 
государственной власти Ленинградской области, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, правовые акты Ленинградского областного Совета 
народных депутатов или его исполнительного комитета, администрации 
Ленинградской области, правовые акты органов государственной власти 
Ленинградской области, правовые акты Совета народных депутатов и 
местной администрации Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, муниципальные правовые акты муниципального об-
разования, полномочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти Ле-
нинградской области действуют в части, не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, до принятия федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Ленинград-
ской области и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов органов государственной власти Ленинградской области, 
регулирующих соответствующие правоотношения. 

Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов органов государственной власти Ленинградской области, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые право-
вые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти, правовые акты Ленинградского 
областного Совета народных депутатов или его исполнительного коми-
тета, администрации Ленинградской области, правовые акты органов го-
сударственной власти Ленинградской области, правовые акты местного 
Совета народных депутатов и местной администрации Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, муниципальные право-
вые акты муниципального образования, которыми урегулированы такие 
правоотношения, не применяются.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Право населения муниципального образования на осу-
ществление местного самоуправления

1. К населению муниципального образования относятся граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования, а также иностранные граждане в соответ-
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ствии с международными договорами и действующим законодательством 
(далее – граждане; жители муниципального образования; население му-
ниципального образования).

2. Местное самоуправление в муниципальном образовании осущест-
вляется населением в соответствии с установленными законодательством 
гарантиями посредством участия в местных референдумах, муниципаль-
ных выборах, посредством других форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного самоуправления муниципально-
го образования.

3. Граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Ленинград-
ской области, областными законами, Уставом муниципального образова-
ния имеют равные права на осуществление местного самоуправления как 
непосредственно, так и через своих представителей.

 Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории муниципального образования, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. На местный референдум мо-
гут быть вынесены только вопросы местного значения.

2. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничи-
вать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражда-
нина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод, а также 
противоречить законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Ленинградской области.

3. Вопрос местного референдума должен быть сформулирован таким 
образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкова-
ния (то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ), а 
также исключалась неопределенность правовых последствий принятого 
на местном референдуме решения.

4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга-

нов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы 
местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов представительных органов муниципального 

образования и должностных лиц местного самоуправления, об утвержде-
нии, о назначении на должность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц местного самоуправления, а также о даче согласия на их на-
значение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета муниципального образова-
ния, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального 
образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья 
и безопасности населения.

 Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на мест-
ный референдум, кроме указанных в законе Ленинградской области о 
местном референдуме, не допускается.

5. В течение двух лет со дня официального опубликования результатов 
состоявшегося местного референдума местный референдум с такой же 
по смыслу формулировкой вопроса не проводится. 

6. Местный референдум проводится на всей территории муниципаль-
ного образования.

7. Решение о назначении местного референдума принимается сове-
том депутатов муниципального образования:

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

2) по инициативе, выдвинутой политической партией, иным обще-
ственным объединением, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в поряд-
ке, определенном Федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню референдума или на более высоком уровне, не позднее чем за 
один год до дня образования инициативной группы по проведению мест-
ного референдума. В этом случае руководящий орган этой политической 
партии, иного общественного объединения либо руководящий орган их 
регионального отделения или иного структурного подразделения (соот-
ветственно уровню местного референдума) независимо от его численно-
сти выступает в качестве инициативной группы по проведению местного 
референдума;

3) по инициативе совета депутатов муниципального образования и 
главы муниципального образования, выдвинутой ими совместно.

8. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, ука-
занных в пункте 2 части 7 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается за-
коном Ленинградской области. 

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 7 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ленинградской области.

При выдвижении инициативы проведения местного референдума 
представительным органом муниципального образования и главой муни-
ципального образования сбор подписей в поддержку проведения местно-
го референдума не проводится. 

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совмест-
но представительным органом муниципального образования и главой му-
ниципального образования, оформляется решением совета депутатов 
муниципального образования и постановлением главы муниципального 
образования.

9. Совет депутатов муниципального образования обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет де-
путатов муниципального образования документов, на основании которых 
назначается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен советом депутатов 
муниципального образования в установленные сроки, референдум на-
значается судом на основании обращения граждан, избирательных объ-
единений, главы муниципального образования, органов государственной 
власти Ленинградской области, избирательной комиссии Ленинградской 
области или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется избиратель-
ной комиссией муниципального образования, а обеспечение его прове-
дения осуществляется исполнительным органом государственной власти 
Ленинградской области или иным органом, на который судом возложено 
обеспечение проведения местного референдума.

10. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, являющиеся жителями муниципального образова-
ния. Жители муниципального образования участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании.

 11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

12. Решение, принятое на местном референдуме, является обязатель-
ным, не нуждается в дополнительном утверждении, действует на терри-
тории муниципального образования и подлежит регистрации в органе 
местного самоуправления в порядке, установленном для регистрации 
нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образо-
вания.

13. Решение, принятое на местном референдуме, может быть отме-
нено или изменено путем принятия иного решения на местном референ-
думе, но не ранее чем через два года после его принятия, либо признано 
недействительным (недействующим) в судебном порядке по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

14. В случае принятия на местном референдуме нормативного право-
вого акта он может быть изменен в порядке, установленном указанным 
нормативным правовым актом, но не ранее чем через пять лет со дня при-
нятия соответствующего решения на местном референдуме. 

15. Если для реализации решения, принятого на местном референду-
ме, дополнительно требуется издание нормативного правового акта, гла-
ва муниципального образования обязан в течение пятнадцати дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, опреде-
лить срок подготовки и (или) принятия данного нормативного правового 
акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.

16. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной вла-
сти.

17. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавлива-
ются федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» законом Ленинградской области от 09.06.2007 
№ 93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области". 

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов со-

вета депутатов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

Выборы депутатов совета депутатов проводятся по мажоритарной из-
бирательной системе относительного большинства (если выборы призна-
ны состоявшимися и действительными, избранным считается зарегистри-
рованный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандида-
том (кандидатами).

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
проводятся по многомандатным избирательным округам, которые об-
разуются в соответствии с федеральным законодательством о выборах 
решением совета депутатов муниципального образования

2. Муниципальные выборы депутатов назначаются советом депутатов 
муниципального образования в сроки, установленные федеральным за-
конодательством и законодательством Ленинградской области о выборах. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата (депутатов), 
совета депутатов муниципального образования выборы должны быть на-
значены в сроки, установленные действующим законодательством о вы-
борах.

Если совет депутатов не назначит выборы в срок, установленный 
действующим законодательством, или если совет депутатов отсутству-
ет, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией му-
ниципального образования (территориальной избирательной комиссией 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в случае 
возложения на нее соответствующих полномочий в установленном зако-
ном порядке) в сроки, установленные действующим законодательством о 
выборах или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавлива-
ются федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутата совета депутатов му-
ниципального образования

1. Отзыв депутата совета депутатов муниципального образования – 
это мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанными ли-
цами возложенных на них обязанностей.

2. Голосование по отзыву депутата совета депутатов муниципального 
образования проводится по инициативе населения в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Ленинградской области для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответ-
ствующего избирательного округа. В случае, если все депутатские ман-
даты или часть депутатских мандатов в совете депутатов муниципального 
образования замещаются депутатами, избранными в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депута-
та не применяется.

4. Основаниями для отзыва депутата совета депутатов являются его 

конкретные решения или действия (бездействия), противоправность ко-
торых подтверждена решением суда, допущенные при осуществлении 
полномочий, определенных действующим законодательством, Уставом 
муниципального образования, регламентом совета депутатов и нарушаю-
щие Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, законодательство Ленинградской области, 
Устав муниципального образования, муниципальные нормативные право-
вые акты, противоправность которых подтверждена решением суда.

5. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, 
являющиеся избирателями соответствующего избирательного округа му-
ниципального образования, вправе образовать инициативную группу по 
выдвижению инициативы отзыва депутата совета депутатов муниципаль-
ного образования в количестве 20 человек (далее – инициативная группа).

6. В поддержку инициативы избирателей по отзыву депутата совета 
депутатов, собираются подписи избирателей соответствующего избира-
тельного округа в количестве пяти процентов от числа избирателей, за-
регистрированных на территории избирательного округа в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» областным законом от 9 июня 2007 года № 93-оз "О 
местном референдуме в Ленинградской области" . Количество подписей 
не может быть менее двадцати пяти. 

7. Инициативная группа обращается в избирательную комиссию му-
ниципального образования (территориальную избирательную комиссию 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае 
возложения на нее полномочий муниципальной избирательной комиссии) 
(далее – муниципальная комиссия), которая со дня обращения инициа-
тивной группы действует в качестве муниципальной комиссии по отзыву 
депутата совета депутатов, с ходатайством о регистрации инициативной 
группы по выдвижению инициативы отзыва депутата совета депутатов 
муниципального образования. К ходатайству должен быть приложен про-
токол собрания инициативной группы, на котором было принято решение 
о выдвижении инициативы отзыва депутата совета депутатов.

Ходатайство должно быть подписано каждым членом инициативной 
группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года 
рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или заме-
няющего его документа.

В ходатайстве должны содержаться: предложение об отзыве депутата 
совета депутатов (далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполно-
моченном представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, телефон.

К ходатайству должны быть приложены документы или их заверенные 
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры 
отзыва, в том числе решение суда о признании противоправными реше-
ний, действий (бездействий) отзываемого депутата.

8. Муниципальная комиссия в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть ходатайство и 
приложенные к нему документы и принять одно из следующих решений 

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требо-
ваниям действующего законодательства и Устава муниципального обра-
зования – о направлении их в совет депутатов муниципального образо-
вания;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы 
по проведению отзыва депутата совета депутатов. 

9. Совет депутатов муниципального образования обязан проверить 
соответствие действующему законодательству ходатайства инициативной 
группы и приложенных к нему документов в течение не более 20 дней со 
дня поступления в совет депутатов соответствующих документов от муни-
ципальной комиссии. 

10. Если совет депутатов признает документы инициативной группы 
соответствующими действующему законодательству, муниципальная ко-
миссия осуществляет регистрацию инициативной группы по отзыву де-
путата совета депутатов, выдает ей регистрационное свидетельство, а 
также сообщает об этом в средства массовой информации.

Решение о регистрации инициативной группы принимается муни-
ципальной комиссией в течение 15 дней со дня признания советом де-
путатов муниципального образования соответствия представленных 
инициативной группой документов соответствующими действующему за-
конодательству.

Если совет депутатов признает документы инициативной группы не 
соответствующими действующему законодательству, муниципальная ко-
миссия отказывает инициативной группе в регистрации.

11. В поддержку инициативы инициативной группой собираются под-
писи избирателей в количестве не менее пяти процентов от числа изби-
рателей, зарегистрированных в муниципальном образовании по соответ-
ствующему избирательному округу.

Подписи в поддержку выдвижения инициативы по отзыву депутата со-
вета депутатов могут собираться со дня, следующего за днем регистра-
ции инициативной группы. 

Период сбора подписей в поддержку инициативы отзыва депутата со-
вета депутатов составляет 30 дней. 

12. Подписи могут собираться только среди избирателей соответству-
ющего избирательного округа муниципального образования. 

Участие органов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления организаций независимо от формы соб-
ственности, учреждений, членов муниципальной комиссии с правом ре-
шающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей 
в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, 
не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи за-
работной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные 
с нарушением указанных положений, являются недействительными.

Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Россий-
ской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет 
и не признанному судом недееспособным. Уполномоченный представи-
тель инициативной группы может заключать с лицом, осуществляющим 
сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей.

Порядок сбора подписей избирателей установлен законом Ленинград-
ской области от 9 июня 2007 года № 93-оз "О местном референдуме в 
Ленинградской области".

13. После окончания сбора подписей избирателей уполномоченные 
представители инициативной группы подсчитывают общее число собран-
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ных подписей и составляют протокол об итогах сбора подписей по форме, 
установленной муниципальной комиссией. Протокол подписывается упол-
номоченным представителем инициативной группы.

Подписные листы представляются в муниципальную комиссию в сбро-
шюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в 
комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумаж-
ном носителе и в машиночитаемом виде.

14. Проверка подписей избирателей осуществляется в порядке, уста-
новленном областным законом от 9 июня 2007 года № 93-оз "О местном 
референдуме в Ленинградской области".

15. В случае наличия необходимого количества действительных и до-
стоверных подписей избирателей, муниципальная комиссия в течение 15 
дней со дня представления инициативной группой подписных листов и 
протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экзем-
пляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления 
в совет депутатов муниципального образования для принятия решения о 
голосовании по отзыву депутата совета депутатов. 

Копия постановления муниципальной комиссии направляется также 
инициативной группе по отзыву депутата совета депутатов.

16. В случае отказа в проведении голосования по отзыву депутата со-
вета депутатов, муниципальная комиссия обязана в течение одних суток с 
момента принятия решения об отказе выдать уполномоченному предста-
вителю инициативной группы копию решения муниципальной комиссии с 
изложением оснований отказа. Основаниями для отказа являются:

1) отсутствие документов, необходимых в соответствии с действую-
щим законодательством для назначения отзыва;

2) наличие среди подписей избирателей, более 10 процентов подпи-
сей, собранных в местах, где в соответствии с настоящим областным за-
коном сбор подписей запрещен; 

3) если для назначения отзыва требуется представить 200 и более 
подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных 
и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, ото-
бранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;

4) недостаточное количество достоверных подписей избирателей.
17. В случае принятия муниципальной комиссией решения об отказе 

инициативной группе в голосовании по отзыву депутат совета депутатов, 
члены инициативной группы не могут выступать повторно с инициативой 
отзыва депутата совета депутатов в течение двух лет со дня принятия это-
го решения.

18. В случае направления муниципальной комиссией подписных ли-
стов, экземпляра протокола об итогах сбора подписей и копии своего 
постановления в совет депутатов муниципального образования, совет 
депутатов в течение 30 дней со дня поступления в указанных документов, 
принимает решение о проведении голосования по отзыву депутата совета 
депутатов. 

Решение принимается большинством голосов от установленной чис-
ленности совета депутатов. 

Сведения о месте и времени проведения заседания совета депутатов 
по вопросу назначения голосования по отзыву депутата подлежат офици-
альному опубликованию.

Одновременно с решением совета депутатов о назначении голосова-
ния по отзыву депутата публикуется соответствующее решение суда, по-
служившее основанием для отзыва. 

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное 
за организацию заседаний совета депутатов, обязаны сообщить депутату 
об инициации процедуры его отзыва и дате проведения заседания сове-
та депутатов в течение двух дней с момента принятия соответствующего 
решения.

19. Агитация и голосование по отзыву депутата совета депутатов осу-
ществляется в соответствии с областным законом от 9 июня 2007 года № 
93-оз "О местном референдуме в Ленинградской области".

20. Со дня, следующего за днем принятия муниципальной комиссией 
решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения про-
цедуры отзыва и до момента проведения голосования по отзыву депутата 
совета депутатов, отзываемый депутат имеет право давать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва.

Указанное право реализуется на открытом заседании совета депута-
тов, по инициативе и за счет собственных средств лица, в отношении ко-
торого возбуждена процедура отзыва, путем опубликования необходимой 
информации в средствах массовой информации, выступлений по радио и 
телевидению, иными не запрещенными законом способами.

21. Расходы, связанные со сбором подписей избирателей и агитацией 
по отзыву депутата совета депутатов, возмещаются за счёт инициаторов 
проведения голосования по отзыву.

22. Решение об отзыве депутата совета депутатов считается приня-
тым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в избирательном округе муниципального образования 
соответственно.

23. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые в соответствии 
с итогами голосования решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан, инициативные 
проекты

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно-
сить на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования проекты му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов. Минимальная численность инициа-
тивной группы граждан устанавливается вышеуказанным решением и не 
может превышать пять процентов от числа жителей муниципального об-
разования, обладающих избирательным правом, но не менее 20 человек.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательно-
му рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом органа местного самоуправления муниципального образования, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения с учетом требований Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализа-

ции правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня 
его рассмотрения соответствующим органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления официально в пись-
менной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

5. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-
ние для жителей муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию му-
ниципального образования может быть внесен инициативный проект. 

6. Порядок определения части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается пред-
ставительным органом муниципального образования в соответствии со 
ст.26.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением со-
вета депутатов муниципального образования.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает-

ся самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального образования для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются советом депутатов му-
ниципального образования по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением муниципального образования посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством соз-
дания органов территориального общественного самоуправления.

4.Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъ-
езд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 
жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан.

5. Органы территориального общественного самоуправления избира-
ются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления му-
ниципального образования.

7. Порядок регистрации устава территориального общественного са-
моуправления определяется нормативными правовыми актами совета 
депутатов муниципального образования.

8. Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государ-
ственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерче-
ской организации.

9. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом террито-
риального общественного самоуправления.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

10. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

11. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территориального общественного 
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориально-
го общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления.

12. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответству-

ющей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления 
муниципального образования с использованием средств местного бюд-
жета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

13. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности терри-

ториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязан-

ности, срок полномочий органов территориального общественного само-
управления;

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

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления; 
7) случаи проведения и порядок назначения и проведения собрания 

граждан в целях осуществления территориального общественного само-
управления.

14. Дополнительные требования к уставу территориального обще-
ственного самоуправления органами местного самоуправления устанав-
ливаться не могут.

15. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми 
актами совета депутатов муниципального образования. 

 Статья 17. Собрание граждан и конференция граждан
 (собрание делегатов) 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-

селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования, главы муниципального образо-
вания, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или сове-
та депутатов муниципального образования, назначается решением совета 
депутатов муниципального образования.

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального 
образования, назначается постановлением главы муниципального обра-
зования. 

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается советом депутатов муниципального образования в следующем по-
рядке. 

 Гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального 
образования, обращается с заявлением о проведении собрания граждан, 
проживающих на этой территории (части территории) муниципального об-
разования. 

В заявлении должно быть указано, для решения какого вопроса мест-
ного значения или получения какой информации о деятельности органов 
или должностных лиц местного самоуправления муниципального образо-
вания инициируется проведение собрания граждан.

5. Решение о проведении собрания граждан рассматривается советом 
депутатов на очередном заседании. Решение должно содержать указание 
о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также перечень 
подлежащих обсуждению вопросов местного значения и (или) информа-
ции о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального образования.

 Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно 
быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за три дня до прове-
дения общего собрания граждан. 

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во вза-
имоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено ре-
шение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа.

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования и нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления.

9. В случаях, предусмотренных решениями совета депутатов муници-
пального образования, уставом территориального общественного само-
управления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов).

10. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется решениями совета де-
путатов муниципального образования, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

11. Итоги собрания и конференции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и жителей муниципального образования при решении вопросов мест-
ного значения может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представи-
тельным органом муниципального образования по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории муниципального образования и обладающих активным изби-
рательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замеща-
ющим государственную должность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредствен-
но связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

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

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

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

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

ляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению представительного органа муниципального обра-
зования по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

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

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содей-
ствует в доведении до их сведения иной информации, полученной от ор-
ганов местного самоуправления;

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются решением совета депутатов муници-
пального образования в соответствии с законом Ленинградской области.

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-

сам местного значения с участием жителей муниципального образования 
советом депутатов, главой муниципального образования могут прово-
диться публичные слушания.

2. По всем вопросам, которые в соответствии с действующим зако-
нодательством подлежат вынесению на публичные слушания, публичные 
слушания могут проводиться по инициативе населения, совета депута-
тов, главы муниципального образования или главы администрации муни-
ципального образования, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.

 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов муниципального образования, назначаются решением 
совета депутатов, а проводимые по инициативе главы муниципального 
образования или главы администрации муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта – постановлени-
ем главы муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исклю-

чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан;

5) правила благоустройства муниципального образования;
6) вопросы, рассматриваемые на публичных слушаниях в соответствии 

с действующим законодательством.
 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" (далее в настоящей статье – официальный сайт), воз-
можность представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на офици-
альном сайте.

 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.

6. Результаты публичных слушаний, проведенных по инициативе насе-
ления или совета депутатов муниципального образования, оформляются 
заключением, утверждаемым решением совета депутатов муниципально-
го образования. 

 Результаты публичных слушаний, проведенных по инициативе главы 
муниципального образования или главы администрации муниципального 
образования, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
оформляются заключением, утверждаемым постановлением главы муни-
ципального образования.

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального об-

разования или на части его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов муниципального образования или главы муници-

пального образования – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

– для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целево-
го назначения земель муниципального образования для объектов регио-
нального и межрегионального значения;

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

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального об-
разования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается решением 
совета депутатов муниципального образования. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. В нормативном правовом акте совета депутатов муниципального 
образования о назначении опроса граждан устанавливаются:

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

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Жители муниципального образования должны быть проинформиро-
ваны о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 
образования;

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации.

Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 22. Иные формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 
формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным за-
конам, законам субъектов Российской Федерации.

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправ-
ления основываются на принципах законности, добровольности.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования обязаны содействовать 
населению в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении местного само-
управления на территории муниципального образования. 

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 23. Органы местного самоуправления муниципального 
образования 

1. Органами местного самоуправления муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области являются избираемые непосредственно населе-
нием муниципального образования и образуемые советом депутатов в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами, Уставом муниципального образования, органы, наделен-
ные собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния муниципального образования.

2. Структуру органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области составляют следующие органы:

2.1. Представительный орган муниципального образования – совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. Глава муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
исполняющий полномочия председателя совета депутатов муниципаль-
ного образования;

2.3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образо-
вания – администрация муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

2.4. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в случае его образования на основании норма-
тивно-правового акта совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Правами юридического лица обладают следующие органы местного 
самоуправления:

- совет депутатов муниципального образования.
- администрация муниципального образования. 
4. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 
осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным 
законом. 

Основаниями для государственной регистрации органов местного са-
моуправления в качестве юридических лиц являются Устав муниципально-
го образования и решение о создании соответствующего органа местного 
самоуправления с правами юридического лица.

5. Наименования органов местного самоуправления, указанные в ч. 1. 
настоящей статьи и наименования без указания муниципального района и 
(или) области равнозначны. 

6. Органы местного самоуправления муниципального образования не 
входят в систему органов государственной власти.

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в фор-
мировании органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 
36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации.

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного само-
управления муниципального образования осуществляется исключитель-
но за счет собственных доходов бюджета муниципального образования.

Статья 24. Совет депутатов муниципального образования, фрак-
ции в представительном органе местного самоуправления 

1. Совет депутатов – представительный орган муниципального обра-
зования, состоит из 15 (пятнадцати) депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах.

2. Срок полномочий совета депутатов составляет пять лет. 
 Решение об изменении срока полномочий совета депутатов приме-

няется только к совету депутатов, избранному после вступления в силу 
соответствующего решения.

3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае из-
брания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом чис-
ленности депутатов.

4. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание 
не позднее десяти календарных дней со дня избрания совета депутатов в 
правомочном составе.

 На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской об-
ласти из состава совета депутатов избираются глава муниципального 
образования и депутат в совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Совет депутатов избирает из своего состава депутатов в представи-
тельный орган муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в количестве, определяемом Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

6. Совет депутатов представляет интересы населения муниципального 
образования и принимает от его имени решения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Уставом муниципального образования.

7. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу-
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия де-
путатов, должностных лиц администрации, представителей общественно-
сти, населения в работе совета депутатов, а также порядок решения иных 
вопросов, в том числе материального, организационно-технического, 
правового обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регла-
ментом совета депутатов (далее – регламент совета депутатов), утверж-
даемым решением совета депутатов.

8. Совет депутатов самостоятельно определяет свою структуру. Ор-
ганизацию деятельности совета депутатов осуществляет глава муници-
пального образования, исполняющий полномочия председателя совета 
депутатов, в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
Уставом и регламентом совета депутатов.

9. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 
заседаниях. Заседания совета депутатов созываются главой муниципаль-
ного образования и проводятся не реже одного раза в три месяца. Внео-
чередные заседания совета депутатов созываются главой муниципально-
го образования в порядке, установленном регламентом совета депутатов.

10. Заседание совета депутатов муниципального образования счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов (кворум), за исключениями, установленным 
действующим законодательством и Уставом муниципального образова-
ния.

11. Для принятия решений о принятии Устава муниципального обра-
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зования, нормативного правового акта совета депутатов муниципального 
образования о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального образования, а также для принятия решения о самороспуске со-
вета депутатов муниципального образования заседание совета депутатов 
муниципального образования не может считаться правомочным, если на 
нем присутствуют менее двух третей от установленной численности депу-
татов совета депутатов.

12. Для принятия решений об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»; об обращении представитель-
ного органа муниципального образования в Избирательную комиссию 
Ленинградской области о передаче полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования; по всем вопросам преобразования муни-
ципального образования заседание совета депутатов муниципального об-
разования не может считаться правомочным, если на нем присутствуют 
менее двух третей от установленной численности депутатов совета де-
путатов. 

13. Решения совета депутатов принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством или Уставом муниципального образования.

Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принима-
ются большинством голосов от установленной численности депутатов со-
вета депутатов.

Решения по вопросам, указанным в частях 11 и 12 настоящей статьи 
Устава принимаются большинством голосов в две трети от установленной 
численности депутатов совета депутатов.

14. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов предус-
матриваются в местном бюджете муниципального образования отдельной 
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

15. Депутаты совета депутатов муниципального образования осущест-
вляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоянной основе 
осуществлять свои полномочия могут не более двух депутатов совета де-
путатов муниципального образования в соответствии с решением совета 
депутатов муниципального образования. 

16. Совет депутатов муниципального образования вправе избрать из 
своего состава заместителя председателя совета депутатов в порядке, 
установленном регламентом совета депутатов. Права и обязанности за-
местителя председателя совета депутатов устанавливается регламентом 
совета депутатов.

17. Депутаты совета депутатов муниципального образования, избран-
ные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделени-
ями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее – фракция), 
за исключением случая, предусмотренного в части 20 настоящей статьи.

18. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты, избранные по многомандатным избира-
тельным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения).

19. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ленин-
градской области и (или) решением совета депутатов муниципального 
образования.

20. В случае прекращения деятельности политической партии в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в сове-
те депутатов муниципального образования, а также членство депутатов в 
этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи.

21. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого по-
литической партией (ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в со-
ответствии с частью 17 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов ко-
торой он был избран.

22. Депутат, избранный по многомандатному избирательному округу 
и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка канди-
датов политической партии и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он входит.

23. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фрак-
цию в совете депутатов муниципального образования, входит в данную 
фракцию и не вправе выйти из нее.

24. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 21 – 23 на-
стоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

25. Для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выно-
симых на заседания совета депутатов, организации контроля исполнения 
принятых решений и деятельности иных органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, из числа депутатов совета депутатов в 
соответствии с решением совета депутатов могут образовываться посто-
янные и временные (рабочие) комиссии совета депутатов

Статья 25. Компетенция совета депутатов.
1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального 

образования находятся:
- принятие Устава муниципального образования, принятие норматив-

ного правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
муниципального образования;

- утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его 
исполнении;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- утверждение стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования; 

- утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования;

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

- определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и казенных учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-

ными законами;
- определение порядка участия муниципального образования в орга-

низациях межмуниципального сотрудничества;
- определение порядка материально-технического и организационно-

го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
- контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

- принятие решения об удалении главы муниципального образования 
в отставку.

Нормативные правовые акты представительного органа муниципаль-
ного образования, предусматривающие установление, изменение и от-
мену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета депута-
тов муниципального образования исключительно по инициативе главы ад-
министрации муниципального образования или при наличии заключения 
главы администрации муниципального образования.

2. К компетенции совета депутатов относятся:
- принятие решений о проведении местного референдума, муници-

пальных выборов;
- определение порядка организации и проведения собраний, конфе-

ренций, опросов граждан и публичных слушаний;
- принятие решений об изменении границ и преобразовании муници-

пального образования в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом муниципального образования;

- утверждение Положения и структуры администрации муниципально-
го образования по представлению главы администрации; 

- принятие решений о наделении структурных подразделений админи-
страции правами юридического лица;

- принятие решения о создании контрольно-счетного органа муници-
пального образования, утверждение Положения о контрольно-счетном 
органе муниципального образования; утверждение штатного расписания 
контрольно-счетного органа, назначение на должность председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования;

- принятие решений о создании муниципальных казенных предприятий 
и учреждений; 

- принятие решения о создании муниципальной пожарной охраны;
- осуществление права законодательной инициативы в законодатель-

ном собрании Ленинградской области;
- определение порядка приобретения, создания и перепрофилирова-

ния объектов муниципальной собственности, утверждение планов прива-
тизации муниципального имущества;

- установление в соответствии с законодательством налоговых льгот 
и преимуществ в целях стимулирования отдельных видов деятельности;

- определение порядка привлечения заемных средств, в том числе за 
счет выпуска муниципальных ценных бумаг;

- принятие решения о запросе предоставления кредитов муниципаль-
ному образованию на пополнение остатков средств на счетах местного 
бюджета в порядке, установленном нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования; 

- принятие решений о резервировании и изъятии земельных участков 
в границах муниципального образования для муниципальных нужд; 

- утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования;

- принятие решений о создании органа местного самоуправления му-
ниципального образования, в том числе, с правами юридического лица;

- принятие решений о создании, участии в некоммерческих организа-
циях, хозяйственных обществах, в том числе межмуниципальных;

- осуществление контроля исполнения органами и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с действующим законодательство Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования;

- установление статуса особо охраняемых природных территорий и 
объектов, их границ и регламента градостроительной деятельности, по 
представлению органов государственной власти; 

- установление, по согласованию с органом исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия, порядка организации историко-культурного запо-
ведника местного (муниципального) значения, его границ и режима его 
содержания; 

- установление размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда; 

- установление официальных символов муниципального образования;
- установление в соответствии с действующим законодательством по-

рядок передачи и продажи муниципального жилья в собственность граж-
дан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

- согласование представления о внесении в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

- утверждение условий контракта для главы администрации в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения; 

- определение порядка предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

- определение порядка определения размера арендной платы, поряд-
ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности; 

- установление за счет средств муниципального образования допол-
нительных мер социальной поддержки для граждан; 

- утверждение порядка проведения конкурса на замещения должности 
главы администрации; 

- заслушивание отчётов руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений;

- учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации; 
- принятие общеобязательных правил по предметам ведения органов 

местного самоуправления; 
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным действующим 

законодательством Российской Федерации к компетенции представи-
тельного органа муниципального образования.

3. Совет депутатов муниципального образования заслушивает еже-
годные отчеты главы муниципального образования о результатах его 
деятельности, и главы администрации о результатах деятельности ад-
министрации муниципального образования, муниципальных учреждений 
и предприятий, в том числе о решении вопросов, поставленных перед 
главой муниципального образования или главой администрации советом 
депутатов муниципального образования.

4. Совет депутатов принимает решение об удалении главы муници-
пального образования в отставку в соответствии со ст. 74.1. Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и Уставом муници-
пального образования, большинством в две трети от установленной чис-
ленности депутатов совета депутатов муниципального образования.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий совета депута-
тов, принятие депутатами решения о самороспуске

1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, 
если судом установлено, что советом депутатов принято решение, про-
тиворечащее Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, законам Ленинградской области, настоящему Уставу, а совет 
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, губерна-
тор Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в 
силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект за-
кона 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 правомочном 
составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил пра-
вомочного заседания, губернатор Ленинградской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект 
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.

4. 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.

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

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

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

3) в случае преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального об-
разования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объединения поселения 
с городским округом;

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

7. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет за 
собой досрочное прекращение полномочий его депутатов.

8. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов 
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

9. Порядок принятия советом депутатов муниципального образования 
решения о самороспуске.

С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске 
может выступить группа депутатов совета депутатов в количестве не ме-
нее одной трети от установленной численности депутатов совета депу-
татов.

Инициатива о самороспуске подается в письменном виде главе му-
ниципального образования с изложением правового обоснования этой 
инициативы. 

Глава муниципального образования выносит вопрос о самороспуске 
совета депутатов на заседание совета депутатов не позднее 30 дней со 
дня поступления к нему инициативы группы депутатов о самороспуске.

Заседание совета депутатов правомочно принимать решение о само-
роспуске совета депутатов, если на заседании присутствует не менее двух 
третей от установленной численности депутатов совета депутатов муни-
ципального образования.

Вопрос о самороспуске рассматривается по представлению главы му-
ниципального образования на заседании совета депутатов в случае, если 
за включение данного вопроса в повестку дня проголосовало не менее 
половины депутатов от установленной численности депутатов совета де-
путатов муниципального образования. 

Вопрос о самороспуске рассматривается последним в повестке дня 
заседания совета депутатов. Инициаторам самороспуска предоставляет-
ся слово при рассмотрении данного вопроса.

Решение о самороспуске считается принятым, если за него проголо-
совало более двух третей от установленной численности депутатов совета 
депутатов.
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10. Решение о самороспуске может быть принято только после ут-
верждения бюджета муниципального образования на следующий год и не 
позднее 6 месяцев со дня утверждения бюджета на текущий год.

11. Решение о самороспуске вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

Статья 27. Депутат совета депутатов муниципального образова-
ния, досрочное прекращение полномочий депутата совета депута-
тов 

1. Депутатом совета депутатов муниципального образования являет-
ся лицо, избранное избирателями муниципального образования в совет 
депутатов муниципального образования на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании, член представи-
тельного органа муниципального образования – совета депутатов муни-
ципального образования.

Депутат муниципального образования является лицом, замещающим 
муниципальную должность.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов составляет пять лет. 
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращают-

ся со дня начала работы совета депутатов муниципального образования 
нового созыва.

3. Депутат совета депутатов в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и за-
конами Ленинградской области, Уставом муниципального образования и 
решениями совета депутатов, отчитывается о своей деятельности перед 
населением муниципального образования в порядке, установленном ре-
гламентом совета депутатов, но не реже одного раза в год.

4. Депутаты совета депутатов муниципального образования осущест-
вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

На постоянной основе осуществляют полномочия не более двух депу-
татов в соответствии с решением совета депутатов. 

На постоянной основе осуществляет свои полномочия депутат, из-
бранный на должность главы муниципального образования.

5. Депутату совета депутатов обеспечиваются условия для беспре-
пятственного осуществления своих полномочий. Гарантии осуществления 
полномочий депутата устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и законами Ленинградской области. 

6. За депутатом совета депутатов муниципального образования, осу-
ществляющего свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется 
место работы (должность) на период двух рабочих дней в месяц. 

7. Гарантии прав депутатов совета депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов совета 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

8. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

9. Депутаты совета депутатов не могут быть депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за-
нимать иные государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» иными федеральны-
ми законами. 

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных 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 должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению губернатора Ленинградской области в порядке, 
установленном законом Ленинградской области ( далее – проверка све-
дений) .

11. При выявлении в результате проверки сведений, фактов несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 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 должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", губернатор Ленинградской области об-
ращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления или применении в отношении указан-
ных лиц иной меры ответственности в совет депутатов муниципального 
образования, или в суд. 

12. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного само-

управления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий;

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

4) запрет занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления мер ответственности, указанных в части 12 настоящей 
статьи, определяется решением совета депутатов муниципального обра-
зования в соответствии с законом Ленинградской области.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими му-
ниципальные должности, размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяе-
мом решением совета депутатов муниципального образования.

14. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-
низацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

 Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полно-
мочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

15.Для реализации своих полномочий на заседаниях совета депутатов 
муниципального образования депутат имеет следующие права:

- предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депута-
тов муниципального образования;

- вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов;

- вносить предложения по любому вопросу, относящемуся к ведению 
совета депутатов муниципального образования;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также пред-
седательствующему на заседании, требовать ответа и давать им оценку;

- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосо-
вания, давать справки;

- вносить поправки к проектам решений совета депутатов муниципаль-
ного образования;

- оглашать на заседаниях совета депутатов муниципального образова-
ния обращения граждан, имеющие общественное значение;

- знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах 
заседаний совета депутатов муниципального образования;

- обращаться с запросом к руководителям расположенных на терри-
тории поселения государственных органов и общественных организаций, 
предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций по во-
просам, находящимся в ведении муниципального образования;

- участвовать в подписании обращения депутатов муниципального 
образования в совет депутатов об удалении главы муниципального об-
разования в отставку в соответствии со ст. 74.1. Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Обращение вносится на рас-
смотрение совета депутатов в случае его подписания двумя третями от 
установленной численности совета депутатов;

- на обеспечение документами, принятыми советом депутатов муни-
ципального образования, на пользование всеми видами связи, которыми 
располагают органы местного самоуправления.

16. Свои депутатские правомочия депутат осуществляет в порядке, 
предусмотренном регламентом совета депутатов.

17. Депутат совета депутатов муниципального образования несет сле-
дующие обязанности:

- присутствовать на заседаниях совета депутатов. Отсутствие депутата 
на заседании совета депутатов допускается исключительно по уважитель-
ной причине с предварительным уведомлением главы муниципального об-
разования или заместителя председателя совета депутатов в случае его 
избрания);

- входить в состав постоянных комиссий совета депутатов, принимать 
участие в их работе;

- организовывать и проводить прием избирателей;
- рассматривать жалобы и заявления избирателей и своевременно от-

вечать на них;
- отчитываться перед избирателями не реже одного раза в год;
- исполнять иные депутатские обязанности, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, Уставом муниципального образования, 
регламентом совета депутатов, поручениями главы муниципального об-
разования.

18. Порядок контроля исполнения депутатом совета депутатов своих 
депутатских обязанностей и порядок привлечения депутата к ответствен-
ности за неисполнение своих депутатских обязанностей устанавливается 
действующим законодательством и регламентом совета депутатов. 

19. Депутату совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация расходов в 
связи с осуществлением им своих полномочий (компенсационная выпла-
та) в порядке, установленном решением совета депутатов.

Компенсация расходов осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования, предусмотренных на содержание совета де-
путатов на очередной финансовый год в порядке, установленном реше-
нием совета депутатов.

Компенсационная выплата устанавливается решением совета депу-
татов в размере не более двух минимальных размеров оплаты труда в 
Ленинградской области для каждого депутата совета депутатов муници-
пального образования.

20. Каждый депутат совета депутатов вправе иметь одного помощни-
ка, работающего на общественных началах. Порядок назначения помощ-
ника депутата устанавливается регламентом совета депутатов.

21. Депутату совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, в случае роспуска (самороспуска) совета депутатов, 
выплачивается единовременное денежное пособие в размере ежемесяч-
ного денежного содержания; на него распространяются гарантии, пред-
усмотренные трудовым и пенсионным законодательством Российской 
Федерации при ликвидации организаций, непрерывный трудовой стаж 
сохраняется при условии поступления на прежнюю ( новую) работу или 
службу в течение трех месяцев со дня роспуска совета депутатов.

Единовременное денежное пособие в размере ежемесячного денеж-
ного содержания не назначается и не выплачивается в случае прекра-
щения полномочий депутата по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, ча-
стями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

22. Время осуществления депутатом совета депутатов своих полно-
мочий на постоянной основе засчитывается в трудовой стаж (стаж муни-
ципальной службы).

23. Депутат совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, и в этот период достигший пенсионного возраста или 
потерявший трудоспособность, имеет право на доплату к пенсии, которая 
устанавливается в порядке и на условиях, определяемых нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования. 

Доплата к пенсии не устанавливается и не применяется в случае пре-
кращения полномочий депутата по основаниям, предусмотренным абза-
цем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 – 9 части 6, частью 
6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 – 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

24. Полномочия депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления му-
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ниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в соответствии с ч.11. настоящей статьи Устава муниципального 

образования;
12) в иных случаях, установленных действующим законодательством
25. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 

депутата принимается не позднее чем через тридцать дней со дня появ-
ления оснований для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями совета депутатов, – не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Статья 28. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется Уставом муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2. Глава муниципального образования в соответствии с законом Ле-
нинградской области и настоящим Уставом муниципального образования 
избирается представительным органом муниципального образования из 
своего состава.

3. Глава муниципального образования является выборным должност-
ным лицом местного самоуправления муниципального образования, ис-
полняет полномочия председателя совета депутатов муниципального об-
разования на постоянной основе. 

В случае принятия закона Ленинградской области, изменяющего по-
рядок избрания главы муниципального образования, данный порядок 
применяется после истечения срока полномочий главы муниципального 
образования, избранного до дня вступления в силу указанного закона.

4. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен на-
селению муниципального образования и совету депутатов муниципаль-
ного образования.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном 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 должности, 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 ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
и Уставом муниципального образования для выборных должностных лиц 
местного самоуправления и депутатов совета депутатов муниципального 
образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.

6. На главу муниципального образования распространяются все гаран-
тии и компенсации, предусмотренные действующим законодательством 
и Уставом муниципального образования для депутата совета депутатов 
муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе. 

По окончании срока полномочий, в случае неизбрания на должность 
главы муниципального образования на новый срок, главе муниципального 
образования гарантируются льготы и компенсации, предусмотренные для 
высвобождаемых работников законодательством Российской Федерации 
о труде.

7. Глава муниципального образования представляет совету депутатов 
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности в том числе о решении вопросов, поставленных советом депу-
татов муниципального образования.

8. Контракт с главой муниципального образования не заключается. 
Полномочия главы муниципального образования определяются действу-
ющим законодательством, Уставом муниципального образования, регла-
ментом совета депутатов.

9. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования, нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительным органом муниципального образования;

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

ного органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области.

6) выдает доверенности на представление интересов муниципального 

образования, совета депутатов;
7) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы 

администрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета 
депутатов, председателя и сотрудников контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, в случае его создания. 

10. Полномочия главы муниципального образования прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;

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

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального об-
разования;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

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

Статья 29. Администрация муниципального образования – ис-
полнительно-распорядительный орган местного самоуправления

1. Администрация муниципального образования является исполни-
тельно-распорядительным органом местного самоуправления, наделя-
ется в соответствии с настоящим Уставом муниципального образования 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и законами Ленинградской области.

2. Администрация обладает правами юридического лица.
3. Администрацию возглавляет глава администрации на принципах 

единоначалия.
4. Структура администрации утверждается советом депутатов му-

ниципального образования по представлению главы администрации. В 
структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации.

5. Администрация осуществляет исполнение полномочий по решению 
всех вопросов местного значения, которые прямо не отнесены к компе-
тенции совета депутатов муниципального образования или главы муни-
ципального образования действующим законодательством, настоящим 
Уставом муниципального образования, в том числе: 

- разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре-
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение совета 
депутатов; 

- исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета 
депутатов отчет о его исполнении;

- заключает договоры с органами территориального общественного 
самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;

- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
администрации федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти;

- осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном 
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми администра-
цией;

- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 
предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и 
цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и 
освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их 
деятельности;

- заключает соглашения с администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
порядке, установленном решением совета депутатов;

- обеспечивает содержание и использование находящихся в муници-
пальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного 
имущества;

- организует и проводит мониторинг эффективности муниципально-
го контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

- осуществляет организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования;

- осуществляет организацию выполнения стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования, а также организацию 

сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономи-
ки и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

- осуществляет разработку и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания, требования к которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации; 

- разрабатывает схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования;

- осуществляет организацию профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ.
6.Решением совета депутатов на администрацию может быть возложе-

но исполнение любых полномочий муниципального образования, установ-
ленных действующим законодательством, за исключением полномочий, 
относящихся к исключительной компетенции представительного органа 
муниципального образования, главы муниципального образования.

7.Администрация принимает решения о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально значимых для поселения 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значе-
ния поселений, предусмотренных пунктами 7.1 – 9, 15 и 19 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в по-
рядке, предусмотренным нормативно-правовым актом совета депутатов 
муниципального образования.

Статья 30. Глава администрации муниципального образования 
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на долж-

ность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, опре-
деляемый настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Глава администрации является муниципальным служащим.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципаль-

ного образования на срок полномочий совета депутатов муниципального 
образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня начала работы представительного органа муници-
пального образования нового созыва), но не менее чем на два года.

3. В случае если до конца срока полномочий совета депутатов муни-
ципального образования остается менее двух лет, конкурс на замещение 
должности главы администрации не проводится, обязанности главы адми-
нистрации осуществляет один из действующих заместителей главы адми-
нистрации по решению совета депутатов муниципального образования.

4. Условия контракта для главы администрации муниципального об-
разования в части решения вопросов местного значения утверждаются 
советом депутатов муниципального образования, а в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования федераль-
ными законами и законами Ленинградской области, законом Ленинград-
ской области.

5. Лицо назначается на должность главы администрации решением со-
вета депутатов муниципального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

6. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации устанавливается решением совета депутатов муниципаль-
ного образования. Порядок проведения конкурса должен предусматри-
вать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вании устанавливается советом депутатов муниципального образования.

Половина членов конкурсной комиссии назначается советом депута-
тов муниципального образования, а другая половина – главой админи-
страции Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

7. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципаль-

ного образования;
2) представляет представительному органу муниципального образова-

ния ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
представительным органом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области;

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального обра-
зования о прекращении гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пунктом.

8. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
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без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Глава местной администрации не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

9. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 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 ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

 10. Полномочия главы администрации, осуществляемые на основе 
контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 

37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;

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

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объединения поселения с го-
родским округом;

14) вступления в должность главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия главы администрации.

11. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по согла-
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов муниципального образования или главы муници-
пального образования – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

2) Губернатора Ленинградской области в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ленинградской области, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных частью 9 настоящей статьи;

3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной 
власти Ленинградской области.

12. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судеб-
ном порядке на основании заявления Губернатора Ленинградской области 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, 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 должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы админи-
страции либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет один из действующих 
заместителей главы администрации по решению совета депутатов муни-
ципального образования.

Статья 31. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, приня-
тыми по вопросам местного значения, а в случаях если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюде-

нием требований, установленных федеральными законами, законами Ле-
нинградской области.

2. В муниципальном образовании осуществляются следующие виды 
муниципального контроля:

1) внешний муниципальный финансовый контроль; 
2) муниципальный контроль в сфере благоустройства;
3) муниципальный жилищный контроль;
4) муниципальном контроль на автомобильном транспорте и в дорож-

ном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

3. Муниципальный контроль осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами совета депутатов 
и администрации муниципального образования, принятыми в пределах их 
полномочий.

Статья 32. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в муниципальном 
образовании осуществляет контрольно-счетный орган муниципального 
образования, в случае его образования нормативно-правовым актом со-
вета депутатов муниципального образования.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования является 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля и образуется решением совета депутатов муниципального об-
разования.

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования подотче-
тен и подконтролен совету депутатов муниципального образования. 

4. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий со-
вета депутатов муниципального образования. 

5. Контрольно-счетный орган муниципального образования действует 
в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" от 07.02.2011 № 6-ФЗ, насто-
ящим Уставом и нормативно-правовыми актами совета депутатов муни-
ципального образования.

6. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля могут быть переданы контрольно-счетному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти на основании решения совета депутатов поселения и в соответствии 
с соглашением о передаче полномочий, заключаемым между советом 
депутатов поселения и советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
могут передаваться контрольно-счетному органу муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
исключительно в полном объеме. Частичная передача полномочий не до-
пускается.

Статья 33. Избирательная комиссия муниципального образова-
ния 

1. Избирательная комиссия муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – избирательная комиссия муниципального образо-
вания) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
возложены на территориальную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области постановлением Изби-
рательной комиссии Ленинградской области от 17 октября 2006 года № 
60/ 408. 

Статья 34. Муниципальная служба в органах местного само-
управления

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граж-
дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муни-
ципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта) в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания.

2. Муниципальным служащим муниципального образования является 
гражданин, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния в соответствии с федеральными законами и законами Ленинградской 
области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая квалифи-
кационные требования для замещения должностей муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральными 
законами, законами Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования, нормативными правовыми актами совета депутатов муни-
ципального образования, условиями трудового договора и должностной 
инструкцией муниципального служащего.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, не замещают должности муниципальной службы и не являются муни-
ципальными служащими.

4. Муниципальный служащий имеет право на пенсионное обеспечение 
за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспече-
ние членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должностных обязанностей.

В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в 
полном объеме распространяются права государственного гражданского 
служащего, установленные федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим осущест-
вляется в соответствии с решением совета депутатов о порядке назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муници-
пального образования. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 35. Правовые акты органов местного самоуправления му-

ниципального образования 

1. Муниципальный правовой акт – решение, принятое непосред-
ственно населением муниципального образования по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и 
(или) должностным лицом местного самоуправления муниципального об-
разования по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской об-
ласти, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного са-
моуправления, документально оформленные, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования, устанавливающие либо 
изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный 
характер.

2. По вопросам местного значения населением муниципального об-
разования непосредственно и органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления муниципального образова-
ния принимаются муниципальные правовые акты.

3. По вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и законами Ленинградской обла-
сти, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во ис-
полнение положений, установленных соответствующими федеральными 
законами и (или) законами Ленинградской области.

4. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования.

 За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти 
и должностные лица органов местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и законами Ленинград-
ской области.

5. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу Ленинградской области, законам, иным нор-
мативным правовым актам Ленинградской области, Уставу муниципаль-
ного образования.

6. В систему муниципальных правовых актов входят:
- Устав муниципального образования;
- решения, принятые непосредственно населением муниципального 

образования на местном референдуме;
- решения совета депутатов муниципального образования;
- постановления и распоряжения главы муниципального образования 

по вопросам организации деятельности совета депутатов муниципального 
образования, контрольно-счетного органа муниципального образования;

 - постановления администрации по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области;

- распоряжения администрации по вопросам организации работы ад-
министрации муниципального образования;

- распоряжения и приказы председателя контрольно-счетного органа 
муниципального образования;

- распоряжения и приказы иных должностных лиц местного само-
управления по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом муни-
ципального образования.

7. Устав муниципального образования и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на референдуме муниципального образова-
ния, являются актами высшей юридической силы. Никакие иные правовые 
акты муниципального образования не должны им противоречить.

8. Муниципальные правовые акты принимаются уполномоченными на 
их принятие органами местного самоуправления.

9. Решения совета депутатов вступают в силу со дня их подписания 
главой муниципального образования, если иной порядок не установлен 
действующим законодательством или самим правовым актом. 

Решения совета депутатов, предусматривающие установление, изме-
нение или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

10. Правовой акт, принятый советом депутатов муниципального обра-
зования, направляется главе муниципального образования для подписа-
ния и обнародования в течение 10 дней. 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в муниципальном образовании и в 
официальном сетевом издании – на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет не позднее 10 дней со дня их подписания 
главой муниципального образования.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании не приводятся.

Днем официального опубликования нормативного правового акта счи-
тается первый по дате опубликования источник опубликования (печатное 
средство массовой информации или официальный сайт муниципального 
образования в сети Интернет), если иное не установлено действующим 
федеральным законодательством или законом Ленинградской области. 

Официальным обнародованием муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления также является доведение их содержания 
до населения муниципального образования посредством их размещения 
для ознакомления граждан на информационных стендах, расположенных 
в помещении администрации, а также на фасаде здания Культурно-досу-
гового центра муниципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

 Размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых ак-
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тов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления 
осуществляется с указанием на них даты размещения.

Текст муниципального правового акта сохраняется в местах размеще-
ния в течение 10 (десяти) календарных дней.

12. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области в порядке, установ-
ленном законом Ленинградской области. 

Порядок подготовки и передачи экземпляров нормативных правовых 
актов муниципального образования в регистр Ленинградской области 
определяется решением совета депутатов муниципального образования 
в соответствии с правовыми актами Ленинградской области.

13. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 
муниципального образования в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ленинград-
ской области. 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответствен-
ности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), опре-
деляется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации".

14. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный правовой акт, а в случае 
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изме-
нения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – ор-
ганами государственной власти или местного самоуправления; должност-
ными лицами соответствующих органов власти, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального право-
вого акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципально-
го правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и законами Ленинград-
ской области, – уполномоченным органом государственной власти Рос-
сийской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Ленинградской области).

15. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами представительного органа муниципального образования, главой 
муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой администрации, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан в 
порядке, установленном нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления муниципального образовании, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

16. Прокурор, при установлении в ходе осуществления своих полно-
мочий необходимости совершенствования действующих нормативных 
правовых актов муниципального образования, вправе вносить в совет де-
путатов муниципального образования предложения об изменении, о до-
полнении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов.

Статья 36. Устав муниципального образования
1. Уставом муниципального образования регулируются вопросы орга-

низации местного самоуправления муниципального образования в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области.

2. Устав муниципального образования принимается советом депута-
тов муниципального образования большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования.

3. Проект Устава муниципального образования, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава муниципального образования, внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного представительным орга-
ном муниципального образования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

4. Не требуется официальное опубликование (обнародование) поряд-
ка учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

В этом случае советом депутатов принимается решение об опублико-
вании проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
муниципального образования в установленный решением совета депута-
тов срок, который не может быть менее 30 дней до дня рассмотрения 
советом депутатов решения о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального образования.

В случае если в установленный срок с момента опубликования реше-
ния совета депутатов о проекте внесения изменений и (или) дополнений 
в Устав муниципального образования, от жителей муниципального обра-
зования не поступило замечаний и (или) предложений, проект внесения 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования счи-
тается одобренным населением муниципального образования.

В случае если в установленный срок от жителей муниципального обра-
зования поступили замечания и (или) предложения, они рассматриваются 

соответствующей комиссией совета депутатов. 
Комиссия совета депутатов обобщает поступившие замечания и (или) 

предложения и выносит их на рассмотрение совета депутатов в качестве 
поправок к проекту Устава муниципального образования, изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования.

Поправки к Уставу муниципального образования, изменениям (до-
полнениям) в Устав муниципального образования принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной численности депутатов со-
вета депутатов муниципального образования. 

5. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования не допускается. В этом случае прини-
мается новый Устав муниципального образования, а ранее действующий 
Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава муниципального образования.

6. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований".

7. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об уставе муниципального об-
разования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации. 

8. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вно-
сятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением 
совета депутатов муниципального образования, подписанным единолич-
но главой муниципального образования, исполняющим полномочия пред-
седателя совета депутатов муниципального образования.

9. Устав муниципального образования не может противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Ленин-
градской области, нормативным актам Российской Федерации и Ленин-
градской области. 

 В случае если в результате внесения изменений, внесенных в дей-
ствующее законодательство, Устав муниципального образования начи-
нает противоречить действующему законодательству, он применяется в 
части, не противоречащей действующему законодательству, и подлежит 
приведению в соответствие с действующим законодательством в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

10. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом Ленинградской области осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Ленинградской области указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом Ленинградской области 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего феде-
рального закона, закона Ленинградской области, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слу-
шаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа 
муниципального образования, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта, но не должен превышать шесть месяцев.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

Статья 37. Экономическая основа муниципального образования
1. Экономическую основу муниципального образования составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество (муниципальное 
имущество), средства местного бюджета, а также имущественные права 
муниципального образования.

Статья 38. Муниципальное имущество муниципального образо-
вания

1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

чения муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, установленном действующим законодатель-
ством;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

 2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального 
имущества устанавливаются федеральными законами.

Статья 39. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом

1. Администрация муниципального образования от имени муниципаль-

ного образования самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальным имуществом муниципального образования в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и законами Ленинградской области, настоящим Уставом муниципального 
образования и решениями совета депутатов, принятыми в пределах его 
компетенции.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в бюджет муниципального образования.

3. Администрация муниципального образования вправе от имени 
муниципального образования передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Ленинградской области и органам местного са-
моуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными законами.

4. Решения о приватизации муниципального имущества принимаются 
советом депутатов муниципального образования в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5. Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 
муниципального образования выступает администрация муниципального 
образования. Учредитель определяет цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, 
назначает на должность и освобождает от должности руководителей му-
ниципальных предприятий учреждений, утверждает порядок отчета руко-
водителей о деятельности муниципальных предприятий и учреждений.

6. Администрация муниципального образования от имени муници-
пального образования вправе участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и переданных му-
ниципальному образованию полномочий, в соответствии с федеральными 
законами и решениями совета депутатов муниципального образования. 

7. Администрация муниципального образования ведет реестры му-
ниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Статья 40. Бюджет муниципального образования, разработка, 
принятие и исполнение бюджета муниципального образования

1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (местный бюджет).

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение 
установленных федеральными законами требований к регулированию 
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, раз-
мерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального 
образования.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляются органами местного са-
моуправления муниципального образования самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, положением о бюджетном процессе, утверждаемом 
решением совета депутатов муниципального образования. 

Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, ут-
верждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за 
его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении мест-
ного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации устанавливается советом депутатов муниципального образования в 
положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании.

4. Проект бюджета муниципального образования – сельского поселе-
ния составляется и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым 
актом совета депутатов муниципального образования.

5. В бюджете муниципального образования раздельно предусматри-
ваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 
субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального образования отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Ленинградской области, а также осуществляемые за счет указан-
ных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

6. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами, вытекающими из вопросов 
местного значения либо возникающими при передаче органам местного 
самоуправления муниципального образования отдельных государствен-
ных полномочий. 

7. Проект бюджета муниципального образования сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый период) составляется админи-
страцией, рассматривается и утверждается решением совета депутатов 
в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, нормативным правовым актом совета депутатов о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании.

8. Проект бюджета, решение об утверждении местного бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

9. Администрация муниципального образования обеспечивают жите-
лям муниципального образования возможность ознакомиться с указанны-
ми документами и сведениями в случае невозможности их опубликования 
в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативным актом со-
вета депутатов муниципального образования.

10. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивает-
ся администрацией муниципального образования в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании, утвержденном 
нормативным правовым актом совета депутатов муниципального обра-
зования.

Статья 41. Доходы и расходы бюджета муниципального образо-
вания

1. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соот-
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ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.

2. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами муниципального образования, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального образования в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования 
осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Совет депутатов муниципального образования своим решением 
определяет в соответствии с действующим законодательством размеры 
и условия оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, 
главы муниципального образования, муниципальных служащих, работни-
ков администрации муниципального образования, не являющихся муни-
ципальными служащими. 

5. В составе расходов бюджета муниципального образования учитыва-
ются субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного 
самоуправления муниципального образования отдельных полномочий 
муниципального образования по решению вопросов местного значения 
муниципального образования.

6. Осуществление расходов бюджета муниципального образования на 
финансирование полномочий федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Ленинградской области не допуска-
ется, за исключением случаев, установленных федеральными законами, 
законами Ленинградской области.

Статья 42. Муниципальные заимствования муниципального об-
разования

1. Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, получения кредитов в кредитных организациях, в том числе на по-
полнение остатков средств на счетах местного бюджета, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном 
действующим законодательством и нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования.

Статья 43. Муниципальный заказ
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

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

3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, уста-
новленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
действующим законодательством нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования в пределах 
их компетенции.

Статья 44. Контроль исполнения бюджета муниципального об-
разования, отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обе-
спечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в органах местного самоуправления муниципального 
образования. 

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний 
и внутренний, предварительный и последующий. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляется контрольно-счетным органом муници-
пального образования. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений осуществляется органами муниципального финан-
сового контроля, (должностными лицами) администрации муниципально-
го образования. 

5. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля определяется нормативным правовым актом администрации му-
ниципального образования, который должен содержать основания и поря-
док проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, 
о периодичности их проведения.

6. Предварительный финансовый контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе испол-
нения бюджета муниципального образования. Последующий финансовый 
контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчет-
ности.

7. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. Отчет об 
исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев те-
кущего финансового года утверждается администрацией и направляется 
в совет депутатов и контрольно-счетный орган для сведения и контроля.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
утверждается решением совета депутатов по результатам публичных слу-
шаний.

8. Ежеквартальный и годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования подлежат обнародованию на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования в поряд-
ке, установленном нормативно-правовым актом совета депутатов муни-
ципального образования. 

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 45. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального образования и должностных лиц местного само-
управления перед населением муниципального образования, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления муниципального образования несут ответственность перед 
населением муниципального образования, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

2. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов совета депутатов муниципального образования 
перед населением муниципального образования и порядок решения со-
ответствующих вопросов определяется настоящим Уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

В качестве меры ответственности депутатов совета депутатов муници-
пального образования, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления перед населением, население муниципального образования вправе 
отозвать их в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования. 

3. Ответственность органов местного самоуправления муниципально-
го образования и должностных лиц муниципального образования перед 
государством наступает на основании решения суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, об-
ластных законов и Устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными 
лицами отдельных государственных полномочий Ленинградской области 
в порядке, установленном федеральными законами и законами Ленин-
градской области.

4. Ответственность совета депутатов перед государством наступает в 
следующих случаях: 

4.1. в случае если соответствующим судом установлено, что советом 
депутатов муниципального образования принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу и (или) законам 
Ленинградской области, Уставу муниципального образования, а совет 
депутатов муниципального образования в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного 
решением суда срока, не принял в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нор-
мативный правовой акт;

4.2. в случае, если соответствующим судом установлено, что избран-
ный (вновь избранный) в правомочном составе совет депутатов муници-
пального образования в течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания. 

 Во всех указанных случаях совет депутатов муниципального образо-
вания распускается на основании закона Ленинградской области. Поря-
док принятия соответствующего закона Ленинградской области устанав-
ливается статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

5.Ответственность главы муниципального образования и главы адми-
нистрации муниципального образования перед государством наступает 
в случаях:

5.1. издания главой муниципального образования, главой администра-
ции нормативного правового акта, противоречащего Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу Ленинградской области, областным законам, Уставу му-
ниципального образования, если такие противоречия установлены судом, 
а глава муниципального образования, возглавляющий администрацию, в 
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в тече-
ние иного, предусмотренного решением суда срока, не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

5.2. совершения главой муниципального образования, главой админи-
страции действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического простран-
ства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нару-
шение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а ука-
занное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

6. При совершении главой муниципального образования или главой 
администрации правонарушений, предусмотренных пунктами 5.1. и 5.2. 
части 5 настоящей статьи Устава, Губернатором Ленинградской области 
издается правовой акт об отрешении от должности соответственно главы 
муниципального образования или главы администрации.

7. При наличии оснований, установленных статьей 74.1. Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», глава муниципаль-
ного образования может быть удален в отставку в порядке, определенном 
статьей 74.1. Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования.

8. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. О признании Устава муниципального образования 

"Бугровское сельское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области под государственным регистраци-

онным номером RU475043022019001 от 04.02.2019 г. утратившим 
силу

Устав муниципального образования, принятый решением совета де-
путатов муниципального образования от 23.01.2019 № 01, зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области под государственным регистрационным номером 
RU475043022019001 от 04.02.2019 г., утратил силу со дня вступления в 
силу настоящего Устава муниципального образования.

Приложение № 2 к решению совета депутатов
от 09.11.2022 № 77 

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРО-

ЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок учета предложений жителей МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по проекту Устава муниципального образования (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», действующим Уставом муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – муниципальное образование), 
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
местного значения в муниципальном образовании «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, в 
целях обеспечения участия населения в разработке проекта Устава муни-
ципального образования.

1.2. Предложения по проекту Устава муниципального образования, 
поступившие от жителей муниципального образования, носят рекомен-
дательный характер. 

2. Порядок внесения предложений в проект Устава МО «Бугров-
ское сельское поселение»

2.1. Жители муниципального образования (далее – жители) вправе об-
ратиться в совет депутатов муниципального образования с замечаниями, 
предложениями или дополнениями (далее – предложения) проекта Уста-
ва МО «Бугровское сельское поселение» в течение двадцати календарных 
дней со дня опубликования решения совета депутатов об одобрении Уста-
ва в газете «Бугровский вестник». 

2.2. Предложения в проект Устава МО «Бугровское сельское поселе-
ние» осуществляются исключительно в письменной форме в срок, уста-
новленный п. 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Предложения должны быть оформлены письменно в виде проекта 
Устава муниципального образования или проекта поправки в Устав муни-
ципального образования.

2.4. Гражданин, выступающий с инициативой в соответствии с п. 2.1 
настоящего Порядка (далее – инициатор), направляет в совет депутатов 
муниципального образования заявление о принятии его предложения.

В заявлении инициатор указывает свои личные данные:
- фамилию, имя, отчество, год и месяц рождения; 
- адрес постоянного места жительства;
- паспортные данные;
- контактные номера телефонов и (или) адрес электронной почты;
- согласие на обработку персональных данных.
2.5. Инициатор, направивший заявление в совет депутатов в установ-

ленный срок, автоматически становится участником публичных слушаний 
и включается в список участников публичных слушаний. 

3. Порядок приема предложений
3.1. Предложения поступают в аппарат совета депутатов и передаются 

в постоянно действующую комиссию совета депутатов по регламенту, де-
путатской этике, связям со средствами массовой информации, по вопро-
сам законности и местному самоуправлению для рассмотрения. 

4. Порядок рассмотрения предложений
3.1. Комиссия совета депутатов по регламенту, депутатской этике, 

связям со средствами массовой информации, по вопросам законности и 
местному самоуправлению (далее – Комиссия) по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Порядка, обобщает поступившие от жителей предло-
жения, анализирует их и оформляет их в виде поправок к проекту Устава 
муниципального образования. Поправки фиксируются в протоколе засе-
дания Комиссии.

3.2. Комиссия вправе отклонить поступившее предложение по проекту 
внесения Устава муниципального образования в случае, если оно не со-
ответствует действующему законодательству. Отклонение поступившего 
предложения фиксируется в протоколе заседания Комиссии. Об откло-
нении предложения и причинах его отклонения, лицо, подавшее соответ-
ствующее предложение, письменно извещается председателем комиссии 
в течение пяти дней со дня подписания протокола Комиссии.

3.3. Поправки к проекту Устава муниципального образования выносят-
ся на рассмотрение очередного заседания совета депутатов муниципаль-
ного образования. Для рассмотрения поправок главой муниципального 
образования может быть созвано внеочередное заседание совета депу-
татов. 

3.4. Поправки Уставу муниципального образования принимаются 
большинством в две трети от установленной численности совета депу-
татов муниципального образования. В случае если поправка не набрала 
необходимого числа голосов депутатов совета депутатов муниципального 
образования, она считается отклоненной.

3.5. Лицо, которое внесло предложение по проекту Устава, вправе 
присутствовать на заседании совета депутатов по рассмотрению пред-
ложенных им поправок.

3.6. В случае если предложения от жителей муниципального образова-
ния не поступили, заседание совета депутатов муниципального образова-
ния по рассмотрению поправок не проводится.


