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ЗАНЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

№7(42)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» 
от 16.03.2011 года №20

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту 

Устава (новая редакция) муници-
пального образования МО 

«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Разработан во исполнение статьи 44 Феде-
рального Закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 года, а также с 
учетом внесенных изменений и дополнений в за-
конодательные акты Российской Федерации по 
вопросам местного самоуправления

1. Право по внесению предложений и замеча-
ний по проекту Устава (новая редакция) муници-
пального образования МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» имеют граждане 
Российской Федерации, имеющие право избирать 
и быть избранными в органы местного самоу-
правления поселения.

2. Граждане направляют предложения, 
оформленные в письменной произвольной фор-
ме в Совет депутатов, главе муниципального об-
разования.

3. Рабочая группа, созданная для доработки 
проекта Устава (новая редакция) муниципально-
го образования МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ведёт учёт внесённых 
поправок, предложений по прилагаемой форме с 
приложением полного текста предложений граж-
дан.

4. Внесенные предложения рассматриваются 
на заседании рабочей группы в обязательном по-
рядке и включаются в сводный текст поправок, 
вносимый на рассмотрение совета депутатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» 
от 16.03.2011 года № 20

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждения 

проекта Устава (новая редакция) 
муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
1. Граждане Российской Федерации, имеющие 

право избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления, после официального 
опубликования проекта Устава (новая редакция) 
муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в течение 30 дней 
вправе участвовать в обсуждении проекта Устава 
(новая редакция) муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на равных правах.

2. Обсуждение проекта Устава (новая редак-
ция) муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области может про-
ходить на собраниях избирателей по месту рабо-
ты, жительства, граждане открыто и гласно могут 
высказывать своё мнение по предложенному 
проекту, вносить как коллективные, так и инди-
видуальные предложения и поправки в проект 
Устава (новая редакция) муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

3. Граждане могут высказывать мнение по 
проекту Устава (новая редакция) муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области через средства массовой ин-
формации.

4. Граждане, инициаторы внесения поправок 
вправе присутствовать на заседаниях Совета де-
путатов при утверждении проекта Устава (новая 
редакция) муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области во II и III 
чтении.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» 
от 16.03.2011 г. №20

СОСТАВ
рабочей группы для обобщения 

предложений в проект Устава 
(новая редакция) муниципально-

го образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 

Ленинградской области
от Совета депутатов
председатель Совета депутатов В.Е. Кондра-

тьев
депутаты Совета депутатов В.В. Алексеев, И.М. 

Мамедов
от администрации МО «Заневское сель-

ское поселение»:
заместитель главы администрации А.Ю. Ма-

хортова
специалист 2 категории М.В. Тимофеева.

Предложения и поправки к проекту Устава можно подать в администрацию МО 
«Заневское сельское поселение» также лично – по адресу: дер. Янино-1, администра-
ция, кабинет заместителя главы администрации - по понедельникам и четвергам 
с 14 до 17 часов.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.03.2011 года         №20         дер. Заневка
О проекте Устава (новая редакция) 

МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

В связи с изменениями и дополнения-
ми, внесенными в законодательные 
акты Российской Федерации о местном 
самоуправлении, на основании статьи 
44 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Принять проект Устава (новая ре-

дакция) МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» за 
основу.

2. Опубликовать проект Устава (новая 
редакция) МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 

средствах массовой информации для 
участия граждан в обсуждении Устава 
МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

3. Вынести данный проект Устава (но-
вая редакция) на обсуждение населе-
ния:

3.1. Провести в здании администрации 
д. Янино-1, актовый зал – 18 апреля 2011 
г. в 17-30 публичные слушания по про-
екту Устава (новая редакция) МО «За-
невское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области». 

3.2. Установить Порядок учета предло-
жений по проекту Устава (новая редак-
ция) МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», со-
гласно приложению №1 .

3.3. Установить Порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта Устава МО 
«Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ле-
нинградской области», согласно прило-
жению №2.

4. Утвердить рабочую группу для 
обобщения предложений в проект Уста-
ва (новая редакция), согласно приложе-
нию № 3 .

Глава МО В.Е. Кондратьев

ПРОЕКТ

УСТАВ
муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

(Новая редакция)
д. Заневка. 2011 г.

Настоящий устав в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
Уставом Ленинградской области и областными зако-
нами устанавливает порядок организации местного 
самоуправления на территории муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области.

Глава 1. Общие положения.
Статья 1. Наименование муниципального 

образования.
Официальное наименование поселения - муници-

пальное образование «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, установлено в соответствии с 
областным законом «Об установлении границ и на-
делении соответствующим статусом муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район и 
муниципальных образований в его составе от 10 мар-
та 2004 года № 17-оз.

Краткое наименование – МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Органы местного самоуправления муниципально-
го образования «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской 
области расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Заневка, дом 48. 

Статья 2. Границы, состав территории.
1. Картографическое описание границ Заневского 

сельского поселения установлено Приложением №19 
к Областному закону № 17-03 от 10 марта 2004 «Об 
установлении границ и наделении соответствующим 
статусом муниципальных образований Всеволож-
ский район и Выборгский район и муниципальных 
образований в их составе».

2. В состав территории Муниципального образова-
ния входят земли в границах поселения, независимо 
от форм целевого назначения.

3. Наименования населенных пунктов входящих в 
состав образования:

- д. Заневка      - д. Хирвости
- д. Кудрово      - д. Суоранда
- д. Новосергиевка    - п.ст. Пятый километр
- д. Янино-1        - п.ст. Мяглово
- д. Янино-2
Статья 3. Символика поселения и порядок ее 

официального использования.
1.Герб муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» является официальным симво-
лом «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

2.Описание герба: «В червленом (красном) поле 
понижено пересеченным золотым широким опроки-
нутым стропилом, обремененным справа - червле-
ным ключом бородкой вниз, а слева – таким же ка-
дуцеем, положенными сообразно стропилу; снизу 
заполнено чернью и сопровождаемом верху повы-
шенным серебряным летящим соколом с воздетыми 
крыльями».

3.Флаг муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области является официаль-
ным символом муниципального образования «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4.Описание флага: «Флаг муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
представляет собой прямоугольное полотнище с от-
ношением ширины флага к длине -2:3, воспроизво-
дящее композицию герба муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
красном, желтом, черном и белом цветах».

1. Порядок официального использования симво-
лики поселения определяется решением совета депу-
татов поселения (далее - совет депутатов)

Статья 4. Вопросы местного значения посе-
ления.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения муниципального образования 
«Заневского сельского поселения» относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета поселения и контроль над исполнением данного 
бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, 
газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержание муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства;

7) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 
в границах поселения;

8) участие в предупреждение и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления;

9) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктах поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселе-
ния, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
поселения;

13.1.) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха для 
жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения 

территории поселения, использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселения;

20) присвоение наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в на-
селенных пунктах, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов;

21) организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

22) организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

23) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на террито-
рии поселения;

24) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства;

27) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использо-
вания;

29) осуществление муниципального лесного кон-
троля и надзора;

30) создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка;

31) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»

Глава 2. Формы порядок и гаран-
тии участия населения в решении во-
просов местного значения. 

Статья 5. Право населения поселения на осу-
ществление местного самоуправления.

1. Местное самоуправление в поселении осущест-
вляется населением в соответствии с установленны-
ми законодательством гарантиями посредством 
участия в местных референдумах, муниципальных 
выборах, путем голосования по отзыву депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, уча-
стия в публичных слушаниях, опросах граждан, реа-
лизацией правотворческий инициативы граждан, 
посредством общественного территориального са-
моуправления, а также посредством других форм 
непосредственного волеизъявления.

2. Граждане Российской Федерации в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, законами Ленинградской обла-
сти, настоящим уставом имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления как 
непосредственно, так и через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории муници-
пального образования, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федера-
ции и федеральными законами.

Статья 6. Местный референдум поселения.
1. Местный референдум поселения (далее - мест-

ный референдум) проводится в целях решения насе-
лением непосредственно вопросов местного значе-
ния. Местный референдум проводится на всей 
территории поселения. В местном референдуме име-
ют право участвовать граждане, место жительства 
которых расположено в границах поселения. Гражда-
не участвуют в референдуме на основе всеобщего 
равного и прямого волеизъявления при тайном голо-
совании.

2. Решение о назначении местного референдума 
принимается советом депутатов в течение 30 дней со 
дня поступления документов о выдвижении инициа-
тивы проведения местного референдума. Такую ини-
циативу могут выдвинуть:

1) граждане, имеющие право на участие в мест-
ном референдуме;

2) избирательные объединения, иные обществен-
ные объединения, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 

4) совет депутатов и глава администрации муни-
ципального образования совместно посредством 
принятия соответствующих правовых актов.

Условием назначением местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, 
иных общественных объединений является сбор под-
писей в поддержку данной инициативы, количество 
которых должно составлять не менее 5 процентов от 
числа участников референдума, зарегистрирован-
ных на территории поселения. 

3. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на территории 
поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должност-
ными лицами или органами местного самоуправле-
ния поселения. В случае если для его реализации 
требуется издание нормативного правового акта, ор-
ган (должностное лицо) местного самоуправления 
поселения, в компетенцию которого входит данный 
вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.

(Продолжение - стр. 2)
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Статья 7. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы в муниципальном об-

разовании «Заневское сельское поселение», гарантии 

избирательных прав граждан при проведении муни-

ципальных выборов, порядок назначения, подготов-

ки, проведения, установление итогов и определения 

результатов муниципальных выборов устанавлива-

ются федеральным и областным законодательством 

Ленинградской области о муниципальных выборах.

2. В случае досрочного прекращения полномочий 

представительного органа, депутатов представитель-

ного органа, влекущего за собой неправомочность 

органа, или выборных должностных лиц местного 

самоуправления выборы должны быть назначены не 

позднее чем через 14 дней со дня такого прекраще-

ния полномочий. В случае, установленном федераль-

ным законом, законом Ленинградской области о му-

ниципальных выборах муниципальные выборы 

назначаются соответствующей избирательной комис-

сией муниципального образования или судом. 

Статья 8. Голосование по вопросам измене-
ния границ, преобразования поселения.

Голосование по вопросам изменения границ, пре-

образования поселения проводится в порядке, уста-

новленном федеральным законом и законом Ленин-

градской области о местном референдуме, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоу-

правлении в Российской Федерации»

Статья 9. Голосование по отзыву депутата, 
выборного должностного лица, члена выбор-
ного органа местного самоуправления.

1. Голосование по отзыву депутата, выборного 

должностного лица, члена выборного органа местно-

го самоуправления проводится по инициативе насе-

ления в порядке, установленном федеральным зако-

ном и областным законом для проведения местного 

референдума, в соответствии с настоящим Уставом.

2. Дату голосования о выражении недоверия де-

путату, выборному должностному лицу, члену выбор-

ного органа местного самоуправления назначает му-

ниципальная избирательная комиссия на основании 

требований избирателей, собранных подписными 

листами в избирательном округе депутата в количе-

стве не менее 5 процентов от числа зарегистрирован-

ных избирателей округа либо на основании решения 

совета депутатов, принятого квалифицированным 

большинством голосов. 

Статья 10. Правотворческая инициатива 
граждан.

1.Граждане имеют право на правотворческую 

инициативу по вопросам местного значения в соот-

ветствии с настоящим уставом.

2. Порядок выступления инициативной группы 

граждан с правотворческой инициативой устанавли-

вается решением Совета депутатов.

Статья 11. Территориальное общественное 
самоуправление.

1. Под территориальным общественным самоу-

правлением понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства в части территории поселе-

ния для самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществления собственных инициатив по во-

просам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются советом депутатов по предложению 

населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправле-

ние осуществляется в поселениях непосредственно 

населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством созда-

ния органов территориального общественного само-

управления.

3. Территориальное общественное самоуправле-

ние может осуществляться в пределах следующих 

территорий проживания граждан: подъезд много-

квартирного жилого дома; многоквартирный жилой 

дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сель-

ский населенный пункт; не являющейся поселением; 

иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного са-

моуправления избираются на конференциях граж-

дан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправле-

ние считается учрежденным с момента регистрации 

устава территориального общественного самоуправ-

ления.

Регистрацию устава осуществляет глава админи-

страции поселения.

Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется реше-

нием совета депутатов поселения.

Территориальное общественное самоуправление 

в соответствии с его уставом может являться юриди-

ческим лицом и подлежит государственной регистра-

ции в организационно- правовой форме некоммер-

ческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и 

осуществления территориального общественного са-

моуправления считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины жителей со-

ответствующей территории, достигших шестнадцати-

летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации 

и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочной, если в ней 

принимают участие не мене двух третей избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не 

менее половины жителей соответствующей террито-

рии, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, 

конференции граждан, осуществляющих территори-

альное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориаль-

ного общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обществен-

ного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений; 

3) избрание органов территориального обще-

ственного самоуправления;

4) определение основных направлений деятель-

ности территориального общественного самоуправ-

ления;

5) утверждение сметы доходов и расходов терри-

ториального общественного самоуправления и отче-

та об ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о дея-

тельности органов территориального общественного 

самоуправления.

8. Органы территориального общественного са-

моуправления:

1) представляют интересы населения, проживаю-

щего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых 

на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-

ность по содержанию жилищного фонда, благоу-

стройству территории, иную хозяйственную деятель-

ность, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, прожи-

вающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании до-

говора между органами территориального обще-

ственного самоуправления и органами местного са-

моуправления с использованием средств местного 

бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправ-

ления проекты муниципальных правовых актов, под-

лежащие обязательному рассмотрению этими орга-

нами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного са-

моуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;

2) цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности территориального общественного са-

моуправления;

3) порядок формирования, прекращения полно-

мочий, права и обязанности, срок полномочий орга-

нов территориального общественного самоуправле-

ния;

4) порядок принятия решений;

5) порядок приобретения имущества, а также по-

рядок пользования и распоряжения указанным иму-

ществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления террито-

риального общественного самоуправления.

10. Порядок организации и осуществлении терри-

ториального общественного самоуправления, усло-

вия и порядок выделения необходимых средств из 

местного бюджета определяются решением совета 

депутатов поселения.

Статья 12. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, а 

также по вопросам, по которым федеральным зако-

нодательством, обязательно проведение публичных 

слушаний с участием жителей поселения советом де-

путатов, главой поселения могут проводиться пу-

бличные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициати-

ве населения, совета депутатов или главы поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициати-

ве населения или совета депутатов, назначаются со-

ветом депутатов, а по инициативе главы муници-

пального образования - главой муниципального 

образования.

3. Для реализации инициативы населения о про-

ведении публичных слушаний создается инициатив-

ная группа граждан численностью не менее 10 чело-

век.

4. Инициативная группа граждан реализует ини-

циативу проведения публичных слушаний путем на-

правления в совет депутатов обращения в письмен-

ном виде.

5. В обращении указывается наименование про-

екта муниципального правового акта, который пред-

лагается обсудить на публичных слушаниях.

6. К обращению прилагаются:

1) проект муниципального правового акта;

2) подписи не менее 5 процентов жителей поселе-

ния, обладающих избирательным правом и поддер-

живающих инициативу проведения публичных слу-

шаний.

7. Обращение подлежит рассмотрению на бли-

жайшем заседании совета депутатов, но не позднее 

чем в тридцатидневный срок со дня поступления об-

ращения в совет депутатов.

8. Обращение рассматривается только в присут-

ствии инициаторов публичных слушаний. В случае 

отсутствии на заседании совета депутатов инициато-

ров публичных слушаний данный вопрос снимается с 

повестки дня и подлежит рассмотрению на следую-

щем заседании.

9. При рассмотрении обращения советом депута-

тов может быть предоставлено слово инициаторам 

публичных слушаний.

10. По итогам рассмотрения обращения совет де-

путатов принимает решения о назначении публич-

ных слушаний либо об отказе назначении публичных 

слушаний.

11. Решение принимается открытым голосовани-

ем.

12. Решение должно содержать:

1) вопросы, выносимые на публичные слушания;

2) дату и место проведения публичных слушаний;

3) сведения об инициаторах публичных слушаний;

4) предполагаемый состав участников публичных 

слушаний;

5) форму оповещения жителей поселения о про-

ведении публичных слушаний;

6) порядок ознакомления и получения документов, 

предполагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях.

13. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более 50 процентов от установленного 

уставом количества депутатов совета депутатов.

14. Отказ в назначении публичных слушаний дол-

жен быть мотивированным. Основаниями для отказа 

в назначении публичных слушаний могут быть:

1) противоречия предлагаемого к обсуждению 

муниципального правового акта Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законом, уставу Ле-

нинградской области, законам Ленинградской обла-

сти; 

2) нарушение установленного настоящим уставом 

порядка выдвижения инициативы проведения пу-

бличных слушаний.

15. На публичные слушания в обязательном по-

рядке выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а 

также проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный устав, кро-

ме случаев, когда изменения в устав вносятся исклю-

чительно в целях приведения закрепляемых в уставе 

вопросов местного значения и полномочий по их ре-

шению в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами;

2)  проект местного бюджета и отчет о его испол-

нении;

3) проекты планов и программ развития муници-

пального образования, проекты правил землеполь-

зования и застройки, проекты планировки террито-

рий и проекты межевания территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального 

образования.

16. Жители поселения, не позднее чем за 10 дней 

до дня проведения публичных слушаний, оповеща-

ются о месте и времени их проведении через сред-

ства массовой информации поселения или иным 

способом, обеспечивающим информирование жите-

лей поселения о проведении публичных слушаний.

17. Проект муниципального правового акта, вы-

носимого на публичные слушания не позднее, чем за 

10 дней до дня их проведения публикуется в сред-

ствах массовой информации поселения.

18. Проект устава поселения, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и допол-

нений в устав поселения, не позднее чем за 30 дней 

до дня их рассмотрения советом депутатов, подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного советом депутатов порядка учета 

предложений по указанным проектам, а также по-

рядка участия граждан в его обсуждении.

Публичные слушания по указанным проектам 

проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня их рас-

смотрения советом депутатов. 

Статья 13. Собрание граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирование населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц орга-

нов местного самоуправления, осуществления тер-

риториального общественного самоуправления мо-

гут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе 

населения, совета депутатов или главы муниципаль-

ного образования, а так же в случаях, предусмотрен-

ных уставом территориального общественного само-

управления.

Собрание граждан может принимать обращение к 

органам местного самоуправления, а так же избирать 

лиц, уполномоченных представлять собрание граж-

дан во взаимоотношениях с органами местного са-

моуправления и должностными лицами местного 

самоуправления. 

3. Обращения, принятые собранием граждан, 

подлежат обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправлениями и должностными лица-

ми местного самоуправления, к компетенции кото-

рых отнесено решения содержащихся в обращении 

вопросов. Письменный ответ направляется уполно-

моченному лицу в течении 30 дней со дня получения 

обращения.

4. Порядок проведения собрания граждан уста-

навливается решением совета депутатов в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Статья 14. Конференция граждан (собрание 
делегатов).

1. Для обсуждения вопросов связанных с планами 

развития муниципального образования, инвестици-

онных проектов, реализация которых влечет нега-

тивное воздействие на окружающую среду, размеще-

нием крупных производственных, жилищных, 

сельскохозяйственных и иных проектов на террито-

рии муниципального образования могут проводить-

ся конференции граждан (собрание делегатов).

 2. Конференция граждан по указанным в пункте 1 

настоящей статьи вопросам проводится по инициати-

ве, оформленной в виде решения:

1) совета депутатов;

2) главы муниципального образования;

3) главы администрации муниципального образо-

вания.

3. Порядок назначения и проведения конферен-

ции граждан, собрания делегатов определяется ре-

шением Совета депутатов в соответствии с федераль-

ным законодательством.

Статья 15. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории 

муниципального образования или на части его терри-

тории для выявления мнения населения и его учета 

при принятии решений органами местного самоу-

правления и должностными лицами местного самоу-

правления, а также органами государственной вла-

сти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-

рактер.

2. Порядок назначения и проведения опроса 

определяется решением совета депутатов поселения.

Статья 16. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления.

1. Граждане имеют право на индивидуальные и 

коллективные обращения в органы местного самоу-

правления поселения и к должностным лицам посе-

ления.

2. Должностные лица поселения обязаны дать 

письменный ответ по существу обращений граждан в 

течении одного месяца, по обращениям не требую-

щих дополнительного изучения и проверки в течении 

15 дней.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений 

граждан органами местного самоуправления поселе-

ния устанавливается федеральным законодатель-

ством.

Статья 17. Иные формы непосредственного 
участия населения в решении вопросов мест-
ного значения.

1. В целях содействия Главе администрации при 

решении вопросов местного значения в населенных 

пунктах муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» может быть введен Староста на-

селенного пункта.

2.Староста населенного пункта - представитель ис-

полнительной власти в сельском населенном пункте 

Заневского сельского поселения, наделенный соот-

ветствующими полномочиями и доверием жителей.

3. Порядок избрания и полномочия и порядок де-

ятельности Старосты регулируются решением Совета 

депутатов.

Глава 3. Органы местного самоу-
правления и муниципальные органы 
поселения, должностные лица посе-
ления.

Статья 18. Органы местного самоуправления 
поселения и муниципальные органы, не явля-
ющиеся органами местного самоуправления.

1. Структуру органов местного самоуправления 

поселения составляют:

1) совет депутатов;

2) глава муниципального образования;

3) администрация муниципального образования;

4) контрольный орган муниципального образова-

ния;

2. Муниципальным органом, который не входит в 

систему органов местного самоуправления является 

избирательная комиссия муниципального образова-

ния (избирательная комиссия поселения).

Статья 19. Совет депутатов.
1. Совет депутатов – представительный орган 

местного самоуправления поселения, формируемый 

на муниципальных выборах.

2. Совет депутатов обладает правами юридиче-

ского лица.

3. Совет депутатов представляет интересы населе-

ния муниципального образования и принимает от его 

имени решения в пределах полномочий установлен-

ных законодательством и настоящим уставом.

4. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 

лет. Совет депутатов может осуществлять свои полно-

мочия в случае избрания не менее двух третей от 

установленной настоящим уставом численности де-

путатов. 

Статья 20. Состав совета депутатов.
 1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, кото-

рые избираются на муниципальных выборах по одно-

мандатным избирательным округам, образуемым на 

территории поселения.

 2. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к 

его компетенции, на заседаниях. Заседания созыва-

ются Главой муниципального образования не реже 

одного раза в три месяца. Внеочередные заседания 

созываются Главой муниципального образования по 

собственной инициативе, по инициативе главы адми-

нистрации поселения и по инициативе не менее 1/3 

депутатов совета депутатов.

Статья 21. Полномочия совета депутатов.
1.В исключительной компетенции совета депута-

тов находятся:

1) принятие устава поселения и внесение в него 

изменений и дополнений;

 2) утверждение местного бюджета поселения на 

очередной финансовый год и утверждение отчета о 

его исполнении;

 3) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов, определение их ставок в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах;

 4) принятие планов и программ развития поселе-

ния, утверждение отчетов об их исполнении;

 5)определение порядка управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;

 6) определение порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений;

 7) принимает решения определяющие цели, 

условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений;

8) заслушивает отчеты о деятельности муници-

пальных предприятий и учреждений;

 9) определение порядка участия поселения в ор-

ганизациях межмуниципального сотрудничества;

 10) определения порядка материально – техни-

ческого и организационного обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления поселения;

 11) контроль над исполнением органами местно-

го самоуправления поселения и должностными лица-

ми поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения.

10) принятие решения об удалении главы муни-

ципального образования в отставку.

2. Совет депутатов:

1) утверждает планы и программы социально – 

экономического развития поселения, изменения и 

дополнения к нам, отчеты об их выполнении;

2) определяет направления использования капи-

тальных вложений;

3) устанавливает официальные символы поселе-

ния и утверждает порядок их использования;

4) определяет порядок назначения и проведения 

конференции граждан поселения;

5) определяет порядок назначения и проведения 

собрания граждан поселения;

6) определяет порядок назначения и проведения 

опроса граждан поселения;

7) устанавливает в соответствии с законодатель-

ством цены и тарифы на товары и услуги, произво-

димые и оказываемые муниципальными предприя-

тиями, тарифы для населения на услуги 

ресурсоснабжающих организаций коммунального 

комплекса, на жилищные услуги в отношении много-

квартирных домов муниципального жилищного фон-

да не избравших способ управления многоквартир-

ными домами.

8) определяет в соответствии с законодатель-

ством условия приобретения, создания, преобразо-

вания объектов муниципальной собственности;

9) утверждает перечень объектов муниципаль-

ной собственности, приобретение, создание и преоб-

разование которых требуют согласия совета депута-

тов;

10) определяет порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории;

11) определяет срок проведения публичных слу-

шаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний;

12) принимает решения о проведении местного 

референдума;

13) принимает решения, связанные с изменением 

границ поселения, а также с преобразованием посе-

ления;

14) утверждает структуру администрации по 

представлению главы администрации;

15) утверждает положение об администрации по-

селения, регламент Совета депутатов;

16) принимает решение об учреждении органа 

местного самоуправления с правами юридического 

лица;

17) осуществляет права законодательной инициа-

тивы в Законодательном собрании Ленинградской 

области;

18) утверждает генеральные планы поселения;

19) утверждает правила землепользования и за-

стройки;

20) утверждает подготовленную на основе гене-

ральных планов поселения документацию по плани-

ровке территории;

21) принимает решения о резервировании и изъ-

ятии, в том числе путем выкупа, земельных участков 

в границах поселения для муниципальных нужд;

22) устанавливает правила проведения открытого 

конкурса по размещению муниципального заказа, 

финансируемого за счет местного бюджета поселе-

ния на выполнение работ (оказание услуг), внесение 

в них изменений и дополнений;

23) определяет порядок привлечения заемных 

средств, в том числе выпуска муниципальных цен-

ных бумаг;

24) принимает решения о целях, формах, суммах 

долгосрочных заимствований, выпуске местных зай-

мов, лотерей;

25) принимает решения о создании некоммерче-

ских организаций в форме автономных некоммерче-

ских организаций и фондов;

26) определяет условия и порядок приватизации 

муниципальных предприятий и муниципального 

имущества;

27) утверждает в соответствии с законодатель-

ством правила учета граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, и предоставления жилых 

помещений;

28) устанавливает порядок признания жилых до-

мов и жилых помещений непригодными для посто-

янного проживания и порядок перевода жилых до-

мов и жилых помещений муниципального фонда в 

нежилые;

29) определяет в соответствии с земельным зако-

нодательством порядок предоставления и изъятия 

земельных участков, а также распоряжения земель-

ными участками на территории поселения, находя-

щихся в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования, определяет порядок проведения 

муниципального земельного и лесного контроля и 

надзора ;

30) устанавливает порядок определения размера 

арендной платы, порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы за земли, находящиеся в муници-

пальной собственности;

31) устанавливает в соответствии с законодатель-

ством порядок передачи и продажи муниципального 

жилья в собственность граждан и организаций, сдачи 

муниципального жилья в аренду;

32) устанавливает в соответствии с законодатель-

ством правила торговли и обслуживания населения 

на территории поселения;

33) устанавливает в соответствии с законодатель-

ством порядок и условия создания или преобразова-

ния предприятий или иных объектов рыночной ин-

фраструктуры, размещение их на территории 

поселения;

34) определяет в соответствии с законодатель-

ством льготы и преимущества, в том числе нало-

говые, в целях стимулирования отдельных видов 

деятельности;
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35) определяет в соответствии с законодатель-

ством правила пользования природными ресурсами, 

выносит решения о приостановлении строительства 

или эксплуатации объектов в случае нарушения эко-

логических, санитарных, строительных норм на тер-

ритории поселения;

36) принимает в соответствии с законодатель-

ством решения, устанавливающие административ-

ную ответственность;

37) учреждает собственные средства массовой 

информации;

38) предъявляет в случаях предусмотренных за-

конодательством, в суд или арбитражный суд требо-

вания о признании недействительными актов орга-

нов государственного управления, предприятий, 

учреждений, организаций; 

39) объявляет природные и иные объекты мест-

ного значения, представляющие собой экологиче-

скую, историческую или научную ценность, памятни-

ками природы, истории и культуры, определяет 

правила их охраны и использования;

 40) определяет за счет собственных средств до-

полнительные меры социальной поддержки для 

граждан, проживающих на подведомственной ему 

территории;

41) принимает решение об определении целей, 

условий и порядка деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений;

42) осуществляет иные полномочия, отнесенные к 

ведению совета депутатов федеральным законода-

тельством, законодательством Ленинградской обла-

сти, настоящим уставом, а также регламентом совета 

депутатов;

43) рассматривает иные вопросы, отнесенные за-

конодательством к ведению совета депутатов;

44) принимает решение о передачи органами 

местного самоуправления Всеволожского муници-

пального района осуществление части полномочий 

поселения и размере субвенций, предоставляемых 

из бюджета поселения в бюджет Всеволожского му-

ниципального района.

45) заслушивает ежегодные отчеты главы муни-

ципального образования, главы местной админи-

страции о результатах их деятельности, деятельности 

местной администрации и иных подведомственных 

главе муниципального образования органов местно-

го самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных представительным органом муници-

пального образования.

3. Совет депутатов может рассматривать и решать 

по представлению главы администрации муници-

пального образования вопросы, отнесенные к ее ве-

дению, а также решать вопросы, не отнесенные к ве-

дению иных органов местного самоуправления.

Статья 22. Порядок проведения заседаний 
совета депутатов.

1. Совет депутатов собирается не позднее, чем на 

десятый день после официального опубликования 

решения об итогах голосования на муниципальных 

выборах в случае избрания не менее двух третей от 

установленной настоящим уставом численности де-

путатов.

2. Первое заседание депутатов совета депутатов 

открывает старший по возрасту депутат совета депу-

татов.

3. Заседания совета депутатов проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

4. Срок оповещения, форма созыва и порядок ве-

дения дел совета депутатов при проведении очеред-

ных заседаний определяются Регламентом совета 

депутатов, утверждаемым советом депутатов.

5. Заседания совета депутатов являются открыты-

ми. В случаях, установленных регламентом заседа-

ний совета депутатов, совет депутатов может принять 

решение о проведении закрытого заседания или за-

крытом рассмотрении отдельных вопросов повестки 

дня.

6. Заседание совета депутатов правомочно, если 

на нем присутствуют не немее двух третей (семь че-

ловек) от числа избранных депутатов. 

7. Совет депутатов по вопросам, входящим в его 

компетенцию, принимает решения.

8. Решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины от числа присутству-

ющих на заседании совета депутатов.

9. Решения по вопросам исключительной компе-

тенции совета депутатов принимаются не менее, чем 

двумя третями голосов (семь человек) от числа из-

бранных депутатов, а по вопросам, установленным 

пунктом 2 статьи 21 настоящего устава, - большин-

ством депутатов.

10. Принятие решений производится открытым 

голосованием. Решения совета депутатов, предусма-

тривающие установление, изменение или отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов 

из средств местного бюджета, могут быть внесены на 

рассмотрение совета депутатов только по инициативе 

главы местной администрации или при наличии его 

заключения.

Статья 23. Досрочное прекращение полно-
мочий совета депутатов.

1. Полномочия совета депутатов могут быть пре-

кращены досрочно в случаях:

1) роспуска совета депутатов в порядке и по осно-

ваниям, которые предусмотрены федеральным за-

коном, настоящим уставом;

2) принятия советом депутатов решения о само-

роспуске;

3) в случае вступления в силу решения Ленинград-

ского областного суда о неправомочности данного 

состава депутатов совета депутатов, в том числе в 

связи со сложением депутатами совета депутатов 

своих полномочий;

4) преобразования поселения, по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодатель-

ством, а также в случае упразднения муниципально-

го образования;

5) в случае утраты поселением статуса муници-

пального образования в связи с его объединением с 

городским округом;

6) в случае увеличения численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 про-

центов, произошедшего вследствие изменения гра-

ниц муниципального образования или объединения 

поселения с городским округом.

7) в случае нарушения срока издания муници-

пального правового акта, требуемого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления 

граждан.

2. Полномочия совета депутатов могут быть пре-

кращены и по иным основаниям, установленным 

федеральным законодательством.

3. Решение о самороспуске совета депутатов при-

нимается в порядке, установленном Регламентом 

заседаний совета депутатов. Решение о самороспуске 

совета депутатов принимается избранными депута-

тами представительного органа большинством в две 

трети от установленной численности депутатов.

Статья 24. Порядок принятия решения сове-
та депутатов о самороспуске.

1. С инициативой принятия советом депутатов ре-

шения о самороспуске может выступить каждый из 

депутатов, группа депутатов данного совета депута-

тов.

2. Инициатива о самороспуске подается в пись-

менном виде на заседании совета депутатов.

3. Инициаторам самороспуска в обязательном по-

рядке предоставляется слово на соответствующем 

заседании при рассмотрении данного вопроса.

4. Вопрос о самороспуске рассматривается на за-

седании последним, но в обязательном порядке.

5. Вопрос считается принятым, если за него про-

голосовало не менее 7 депутатов совета депутатов.

6. Решение о самороспуске может быть принято 

только после утверждения бюджета на следующий 

год и не позднее 6 месяцев после утверждения соот-

ветствующего бюджета.

7. Решение о самороспуске вступает в силу через 

10 дней после его официального опубликования.

Статья 25. Глава муниципального образова-
ния.

1. Глава муниципального образования является 

высшим должностным лицом муниципального об-

разования и наделяется настоящим уставом соб-

ственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения.

2. Глава муниципального образования является 

председателем совета депутатов муниципального об-

разования.

Статья 26. Избрание главы муниципального 
образования.

 1. Глава муниципального образования избирается 

депутатами Совета депутатов из своего состава. 

 2. Глава муниципального образования избирается 

открытым голосованием.

 3. Избранным на должность Главы муниципаль-

ного образования считается кандидат, набравший 

более половины голосов от установленной настоя-

щим Уставом численности депутатов Совета депута-

тов.

 4. Если ни один кандидат на должность Главы му-

ниципального образования не набрал необходимого 

для избрания числа голосов, Совет депутатов прово-

дит повторные выборы.

 5. Полномочия Главы муниципального образова-

ния начинаются со дня вступления в силу решения о 

его избрании и прекращаются с момента истечения 

срока его полномочий как депутата Совета депутатов.

 6. Дата и порядок вступления в должность Главы 

муниципального образования устанавливаются ре-

шением Совета депутатов.

Статья 27. Полномочия главы муниципаль-
ного образования.

1. Глава муниципального образования:

1) представляет муниципальное образование в 

отношения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами госу-

дарственной власти, иными государственными орга-

нами, гражданами и организациями, без доверенно-

сти действует от имени муниципального 

образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установ-

ленном настоящим уставом, решения, принятые со-

ветом депутатов;

3) вправе требовать созыва внеочередного засе-

дания совета депутатов;

4) подписывает договоры и соглашения от имени 

муниципального образования;

5) может выступать с инициативой о проведении 

собрания граждан муниципального образования;

6) в случаях, установленных законодательством, 

назначает собрание граждан муниципального обра-

зования;

7) председательствует на конференции граждан;

8) в пределах своих полномочий, установленных 

уставом, нормативными правовыми актами совета 

депутатов, издает постановления и распоряжения по 

вопросам, организации деятельности совета депута-

тов;

9) обеспечивает осуществление органами местно-

го самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоу-

правления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации. 

10) осуществляет иные полномочия по вопросам 

местного значения, отнесенные к его компетенции 

настоящим уставом и рениями совета депутатов.

2. Глава муниципального образования подотчетен 

и подконтролен населению и Совету депутатов муни-

ципального образования.

3. Глава муниципального образования представ-

ляет представительному органу муниципального об-

разования ежегодные отчеты о результатах своей де-

ятельности. 

Статья 28. Прекращение полномочий главы 

муниципального образования.
 1.Полномочия главы муниципального образова-

ния прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку по основаниям, предусмо-

тренным действующим законодательством;

4) отрешения от должности;

5) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия главы муниципального образования;

12) досрочного прекращения полномочий пред-

ставительного органа муниципального образования;

13) изменения порядка формирования Совета де-

путатов

14) преобразования муниципального образова-

ния, а также в случае упразднения муниципального 

образования;

15) утраты поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским 

округом;

16) увеличения численности избирателей муни-

ципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муни-

ципального образования или объединения поселе-

ния с городским округом. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования, до принятия 

решения совета депутатов муниципального образо-

вания об избрании главы муниципального образова-

ния, полномочия главы муниципального образова-

ния исполняет заместитель главы муниципального 

образования, а в случае его отсутствия старейший из 

депутатов.

Статья 29. Администрация муниципального 
образования, ее структура и порядок формиро-
вания.

 1. Администрация муниципального образования 

- исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования наделяется в соответствии с 

настоящим Уставом полномочиями по решению во-

просов местного значения и полномочиями для осу-

ществления отдельных государственных полномо-

чий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами.

 2. Администрацией руководит Глава администра-

ции на принципах единоначалия.

 3. Администрация обладает правами юридиче-

ского лица.

 4. Структуру администрации муниципального об-

разования составляют Глава администрации муници-

пального образования, его заместители, а также от-

раслевые (функциональные) органы администрации, 

 5. В случае отсутствия Главы администрации его 

полномочия исполняет заместитель главы админи-

страции.

 6. Структура администрации утверждается Сове-

том депутатов по представлению главы администра-

ции.

 7. Администрация осуществляет организационно-

распорядительную деятельность в пределах своей 

компетенции в соответствии с положением об адми-

нистрации, а также положениями о структурных под-

разделениях администрации, утверждаемыми гла-

вой администрации.

 8. В штатном расписании администрации могут 

быть установлены должности для осуществления 

технического обеспечения деятельности админи-

страции, не являющиеся муниципальными должно-

стями муниципальной службы.

 Статья 30. Полномочия администрации.
 1. Полномочия, за исключением полномочий 

установленных настоящей статьей, и порядок дея-

тельности администрации определяются Положени-

ем об администрации, принимаемым Советом депу-

татов по представлению главы администрации.

 2. Администрация:

 1) разрабатывает проекты местного бюджета, 

планов, программ, решений, представляемых главой 

администрации на утверждение Совета депутатов;

 2) исполняет местный бюджет и представляет на 

утверждение Совета депутатов отчет о его исполне-

нии;

 3) обеспечивает исполнение решений Совета де-

путатов;

 4) обеспечивает содержание и использование на-

ходящихся в муниципальной собственности жилищ-

ного фонда и нежилых помещений, транспорта, дея-

тельность муниципальных предприятий и 

учреждений;

 5) управляет муниципальной и иной переданной 

в управление муниципальному образованию соб-

ственностью;

 6) осуществляет отдельные государственные 

полномочия, переданные администрации федераль-

ными законами и законами Ленинградской области;

 7) осуществляет иные полномочия по решению 

вопросов местного значения, не отнесенные к компе-

тенции совета депутатов, иных органов местного са-

моуправления муниципального образования. 

 Статья 31. Контрольный орган муниципаль-
ного образования.

1. Контрольный орган муниципального образова-

ния (контрольно-ревизионный отдел) образуется в 

целях контроля над исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрении проекта местного бюджета, отчета о 

его исполнении, а также в целях контроля над соблю-

дением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находившимся в муници-

пальной собственности.

2. Контрольно-ревизионный отдел формируется 

Советом депутатов на срок его полномочий.

3. Контрольно-ревизионный отдел состоит из 3 

человек: - руководителя контрольно-ревизионного 

отдела и двух ревизоров. 

Руководитель контрольно-ревизионного отдела 

является выборным должностным лицом. Ревизоры 

контрольно-ревизионного отдела являются муници-

пальными служащими. Порядок назначения муни-

ципальных служащих на должность ревизоров 

контрольно-ревизионного отдела устанавливается 

решением совета депутатов. Муниципальный кон-

тракт на замещение должности ревизора 

контрольно-ревизионного отдела подписывается 

Главой муниципального образования.

4. Контрольно-ревизионный отдел осуществляет 

свою деятельность в соответствии с положением о 

контрольной деятельности, утверждаемый советом 

депутатов.

5. Контрольно-ревизионный отдел подотчетен Со-

вету депутатов и подконтролен Главе муниципально-

го образования.

6. Результаты проверок, осуществляемых 

контрольно-ревизионным отделом, подлежат офи-

циальному опубликованию в порядке, установлен-

ном для официального опубликования нормативных 

и нормативно-правовых актов муниципального об-

разования, и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет.

7. Контрольно-ревизионный отдел не является 

самостоятельным юридическим лицом. Обязанность 

по ведению кадрового, бухгалтерского и финансового 

учета, материально-технического обеспечения 

контрольно-ревизионного отдела возлагается на ад-

министрацию муниципального образования. 

Статья 32. Избрание руководителя 
контрольно-ревизионного отдела.

1. Руководитель контрольно-ревизионного отдела 
избирается депутатами совета депутатов по итогам 

открытого конкурса. Порядок проведения конкурса 

на должность руководителя контрольно-

ревизионного отдела устанавливается решением Со-

вета депутатов.

2. Руководитель контрольно-ревизионного отдела 

избирается открытым голосованием.

3. Избранным на должность руководителя 

контрольно-ревизионного отдела считается канди-

дат, набравший более половины голосов от установ-

ленной настоящим уставом численности депутатов 

совета депутатов.

4. Если не один кандидат на должность руководи-

теля контрольно-ревизионного отдела не набрал не-

обходимого для избрания числа голосов, конкурс 

признается несостоявшимся и объявляется повтор-

ный конкурс.

5. Полномочия руководителя контрольно-

ревизионного отдела начинаются со дня вступления в 

силу решения о его избрании, и прекращаются с мо-

мента истечения срока полномочий совета депута-

тов, избравшего его на должность.

6. Руководитель контрольно-ревизионного отдела 

вступает в должность в течение 10 дней со дня офи-

циального опубликования решения о его избрании. 

Статья 33. Гарантии деятельности должност-
ных лиц контрольно - ревизионного отдела.

1. Должностные лица контрольно-ревизионного 

отдела не могут быть уволены, отстранены от долж-

ности, привлечены к ответственности, не иначе чем 

по основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством.

2. Никто не вправе вмешиваться в контрольную 

деятельность контрольно-ревизионного отдела.

3. Контрольно-ревизионный отдел не может быть 

распущен, ликвидирован, преобразован, не иначе 

чем на основании решения суда.

Статья 34. Прекращение полномочий руко-
водителя контрольно-ревизионного отдела.

Полномочия руководителя контрольно-

ревизионного отдела прекращаются досрочно в слу-

чае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) отрешения от должности, квалифицированным 

большинством – не менее 2/3 (семь человек) от уста-

новленной численности депутатов совета депутатов;

4) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федера-

ции; 

9) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять 

свои полномочия;

10) досрочного прекращения полномочий пред-

ставительного органа муниципального образования;

11) изменения порядка формирования Совета де-

путатов

12) преобразования муниципального образова-

ния, 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 муни-

ципального образования более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ муни-

ципального образования или объединения поселе-

ния с городским округом.

Статья 35. Депутат совета депутатов.

1. Срок полномочия депутатов совета депутатов 

составляет 5 лет.

 2. Депутат совета депутатов в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами Ленинградской области, настоящим уставом и 

решениями совета депутатов, отчитывается о своей 

деятельности перед населением, не реже одного раза 

в год. 

 3. Депутату совета депутатов обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления сво-

их полномочий.

 4. Гарантии прав депутатов совета депутатов при 

привлечении их к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-

се, совершении в отношении их иных уголовно – про-

цессуальных и административно – процессуальных 

действий, а также при проведении оперативно – ро-

зыскных мероприятий в отношении депутатов совета 

депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служеб-

ного помещения, их багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых 

ими средств связи, принадлежащих им документов 

устанавливаются федеральными законами.

 5. Депутат может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности в случае, если 

им были допущены публичные оскорбления, клевета 

или иные нарушения, ответственность за которыми 

предусмотрена федеральным законом.

 6. Депутаты совета депутатов не могут быть депу-

татами законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти Российской Федерации и 

Законодательного собрания Ленинградской области, 

замещать иные государственные должности Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

а также государственные должности государствен-

ной службы и муниципальные должности муници-

пальной службы.

 7. Депутат совета депутатов, если он осуществля-

ет свои полномочия на постоянной основе, не вправе 

заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, кроме педагогиче-

ской, научной и иной творческой деятельности.

 8. Каждый депутат совета депутатов вправе иметь 

помощника, работающего на общественных началах. 

 9. Полномочия депутата совета депутатов начина-

ются со дня вступления в силу решения совета депу-

татов поселения о его избрании в совет депутатов по-

селения, и прекращаются со дня начала работы 

совета депутатов очередного созыва.

Статья 36. Прекращение полномочий депу-
тата совета депутатов.

1. Полномочия депутата совета депутатов прекра-

щаются досрочно в случаях:

1) смерти депутата;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избран-

ным в органы местного самоуправления поселения;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий совета 

депутатов поселения;

10) призыва на военную службу или направления 

на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 

11) в иных случаях, установленных федеральным 

законом.

2. В случае отставки депутата совета депутатов по 

собственному желанию, депутат подает в совет депу-

татов письменное заявление о сложении им депутат-

ских полномочий. Совет депутатов обязан рассмо-

треть заявление депутата о сложении депутатских 

полномочий на ближайшем заседании совета депу-

татов. Информация об отставке депутата совета депу-

татов публикуется в средствах массовой информации 

поселения.

Статья 37. Основание для отзыва депутата, 
выборного должностного лица, члена выбор-
ного органа местного самоуправления.

1. В случае подтверждения в судебном порядке 

наличия одного либо нескольких оснований, пере-

численных в пункте 2 настоящей статьи, а также в 

случае принятия депутатом, выборным должност-

ным лицом, членом выборного органа местного са-

моуправления конкретного противоправного реше-

ния или действия (бездействия) депутат может быть 

отозван. 

2. Основание для отзыва депутата, выборочного 

должностного лица, члена выборного органа самоу-

правления являются:

а) невыполнение своих полномочий;

б) нарушение законодательства Российской Феде-

рации, законодательства Ленинградской области, 

настоящего устава, нормативных правовых актов по-

селения, принятых советом депутатов;

в) нарушение срока издания муниципального 

правового акта, необходимого для реализации реше-

ния, принятого путем прямого волеизъявления насе-

ления; 

г) систематическое отсутствие на заседании совета 

депутатов;
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4 ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК №7(42). 18.03.2011 г.
(Начало - стр. 1-3)

д) совершение действий, влекущих нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-

ству и территориальной целостности Российской Фе-

дерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству пра-

вового и экономического пространства Российской 

Федерации, если это установлено судом;

е) издание (не издание) советом депутатов право-

вого акта нормативного характера, повлекшего, не-

целевое расходование средств бюджета поселения, 

наносящего материальный или экономический 

ущерб поселению, если это установлено судом;

ж) в случае, если им были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-

ственность за которые предусмотрена федеральным 

судом;

з) в случае принятия депутатом конкретного про-

тивоправного решения или действия (бездействия).

Статья 38. Невыполнение полномочий депу-
тата.

1. Под невыполнением полномочий, являющихся 

основанием отзыва депутата, понимается системати-

ческое (более двух раз) без уважительных причин 

умышленное уклонение депутата от осуществления 

ими своих прав и обязанностей, предусмотренных 

законодательством и нормативными правовыми ак-

тами поселения.

2. Факт систематического, без уважительных при-

чин, умышленного уклонения депутата от осущест-

вления своих полномочий констатируется решением 

совета депутатов.

Статья 39. Нарушение законодательства 
российской Федерации, законодательства Ле-
нинградской области, устава поселения, нор-
мативных правовых актов поселения.

1. Под нарушением федерального и областного 

законодательства, настоящего устава, нормативных 

правовых актов, принятых советом депутатов, явля-

ющимся основанием для отзыва депутата понимает-

ся нарушение им указанных законодательных и иных 

нормативных правовых актов, установленное судом.

2. Отзыв по указанному основанию не освобожда-

ет депутата от иной ответственности, установленной 

законодательством, за допущенные нарушения.

Статья 40. Совершение действий, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Фе-
дерации.

1. Под совершением действий, влекущих наруше-

ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской 

Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству пра-

вового и экономического пространства Российской 

Федерации, понимается проведение депутатом аги-

тации направленной на побуждение к совершению 

действий, влекущих нарушение прав и свобод чело-

века и гражданина, угрозу единству и территориаль-

ной целостности Российской Федерации, националь-

ной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономи-

ческого пространства Российской Федерации.

2. Факт совершения депутатом действий, влеку-

щих нарушение прав и свобод человека и граждани-

на, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности 

Российской Федерации и ее обороноспособности, 

единству правового и экономического пространства 

Российской Федерации, подтверждается решением 

суда.

Статья 41. Возбуждение процедуры отзыва 
гражданами.

1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллек-

тивное заявление о возбуждении процедуры голосо-

вания по отзыву в избирательную комиссию поселе-

ния

2. Заявление подается от имени инициативной 

группы численностью не менее 10 избирателей. За-

явление должно быть подписано всеми членами 

инициативной группы лично с указанием фамилии, 

имени, отчества, дня, месяца, года рождения, адреса 

места жительства, серии и номера паспорта или за-

меняющий документ каждого члена инициативной 

группы.

3) В заявлении должны содержаться: сформули-

рованное предложение об отзыве депутата мотива 

отзыва, сведения об уполномоченном представителе 

инициативной группы.

4) К заявлению должны быть приложены доку-

менты или их официально заверенные копии, под-

тверждающие наличие оснований для возбуждения 

процедуры отзыва.

Статья 42. Возбуждение процедуры отзыва 
советом депутатов.

1. Инициаторами возбуждения процедуры отзыва 

депутата являются депутаты совета депутатов посе-

ления в количестве не менее одной трети от общего 

числа депутатов совета депутатов. Инициатива 

оформляется в виде обращения, адресованного со-

вету депутатов и лично подписанного каждым 

депутатом-инициатором

2. В обращении должно содержаться сформулиро-

ванное предложение об отзыве с изложением моти-

вов возбуждения процедуры отзыва, а также данные 

о депутатах –инициаторов, их подписи и сведения об 

уполномоченном представителе группы депутатов-

инициаторов возбуждения процедуры отзыва.

3. К обращению должны быть приложены доку-

менты или их официально заверенные копии, под-

тверждающие наличие оснований для возбуждения 

процедуры отзыва.

4. Лицо, в отношении которого рассматривается 

вопрос о возбуждении процедуры отзыва, вправе 

присутствовать на заседаниях совета депутатов при 

рассмотрении данного вопроса, давать необходимые 

пояснения, делать заявления и представлять доку-

менты.

5. Решение о возбуждение процедуры отзыва 

принимается не менее чем двумя третями голосов 

от общего числа депутатов совета депутатов. На этом 

же заседании совет депутатов избирает также свое-

го уполномоченного представителя по данному во-

просу.

6. Решение совета депутатов по итогам голосова-

ния по вопросу о возбуждении процедуры отзыва 

подлежит направлению в избирательную комиссию 

поселения, а также официальному опубликованию в 

течение трех дней со дня его принятия.

Статья 43. Рассмотрение заявления инициа-
тивной группы граждан, решения совета депу-
татов избирательной комиссией.

1. Заявление инициативной группы граждан (да-

лее заявление), решение совета депутатов (далее ре-

шение) о возбуждении процедуры отзыва должно 

быть рассмотрено избирательной комиссией поселе-

ния в течение 14 дней со дня получения заявления, 

решения.

2. По получении заявления, решения избиратель-

ная комиссия поселения информирует о нем депута-

та, выборное должностное лицо, в отношении кото-

рых возбуждена процедура отзыва, и по их 

требованию представляет им копию заявления, ре-

шения и приложенных к ним документов.

3. По ознакомлении с указанными документами 

депутат, выборное должностное лицо вправе пред-

ставить в избирательную комиссию в письменном 

виде свои объяснения. 

4. Избирательная комиссия поселения рассматри-

вает поступившее заявление, решение с приглаше-

нием уполномоченных представителей инициатив-

ной группы, совета депутатов. 

5. По итогам рассмотрения избирательная комис-

сия принимает мотивированное решение о разреше-

нии сбора подписей граждан за возбуждение проце-

дуры об отзыве депутата, выборного должностного 

лица, либо отказывает в таком разрешении.

6. Если избирательная комиссия поселения разре-

шает сбор подписей, она принимает решение о реги-

страции инициативной группы граждан, группы 

депутатов-инициаторов отзыва, уполномоченной 

организовывать сбор подписей и выдает ей регистра-

ционное свидетельства.

7. Форма регистрационного свидетельства 

утверждается избирательной комиссией поселения в 

соответствии с постановлением Избирательной ко-

миссии Ленинградской области. Регистрационное 

свидетельство выдается инициативной группе по 

возбуждению процедуры отзыва и действительно в 

течение 30 дней со дня его выдачи.

8. О принятых решениях избирательная комиссия 

поселения уведомляется лицо, в отношении которого 

возбуждена процедура отзыва, и совет депутатов.

9. Решения избирательной комиссии поселения 

могут быть обжалованы в суд в установленном за-

конном порядке.

Статья 44. Сбор подписей в поддержку про-
ведения голосования по отзыву депутата.

1. Сбор подписей граждан за проведение голосо-

вания по отзыву организует зарегистрированная 

инициативная группа граждан, группа депутатов-

инициаторов отзыва. Все расходы, связанные со сбо-

рами подписей, осуществляются за счет средств соз-

даваемого инициативной группой граждан, группой 

депутатов фонда для финансирования процедуры от-

зыва.

2. Инициативная группа граждан, группа депута-

тов самостоятельно назначает лиц, осуществляющих 

сбор подписей граждан за проведение голосования 

по отзыву. Самовольный сбор подписей запрещается.

3. Подписи могут собираться только среди граж-

дан, обладающих активным избирательным правом, 

в том избирательном округе, в котором избран депу-

тат, выборное должностное лицо. Участие админи-

страций предприятие, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм в сборе подписей, 

равно как и принуждение в процессе сбора подписей 

и вознаграждение граждан за внесение подписи, не 

допускаются. Сбор подписей в процессе и в местах 

выдачи заработной платы запрещаются. Грубое одно-

кратное или неоднократное нарушение этих запретов 

является основанием для признания избирательной 

комиссией поселения, либо судом недействительно-

сти собранных подписей.

4. Право сбора подписей принадлежит совершен-

нолетнему дееспособному гражданину Российской 

Федерации. Инициативна группа граждан, группа де-

путатов может заключить с лицом, собирающим под-

писи граждан, договор о сборе подписей. Эта работа 

оплачивается за счет средств фонда для финансиро-

вания процедуры отзыва.

5. Образец подписного листа в поддержку прове-

дения голосования по отзыву утверждается избира-

тельной комиссией поселения в соответствии област-

ным законом о местном референдуме. 

6. Гражданин лично ставит подпись в подписном 

листе. Данные о гражданине; фамилия, имя, отче-

ство, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнитель-

но день и месяц рождения), серию, номер паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, а 

также адрес места жительства, указанный в паспорте 

или документе, заменяющем паспорт гражданина. 

Данные об участнике голосования, ставящем в под-

писном листе свою подпись и дату ее внесения. Могут 

вноситься в подписной лист по просьбе участника го-

лосования лицом, собирающие подписи в поддержку 

возбуждения процедуры отзыва. Указанные данные 

вносятся только от руки. Подпись и дату ее внесения 

участник голосования ставит собственноручно.

7. Каждый подписной лист подписывается лицом, 

собиравшим подписи, а также уполномоченным 

представителем инициативной группы граждан, 

группы депутатов с указанием их фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства, серии и номера 

паспорта или заменяющего его документа, а также 

даты удостоверения подписного листа.

Статья 45. Сроки сбора подписей.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за 

днем получения инициативной группой граждан, 

группой депутатов регистрационного свидетельства 

в избирательной комиссии поселения, и заканчивает-

ся по истечении 30 дней со дня начала сбора подпи-

сей.

Статья 46. Представление подписных листов 
в избирательную комиссию поселения.

В день, следующий за днем окончания сбора под-

писей, инициативная группа граждан, группа депута-

тов представляет в избирательную комиссию поселе-

ния итоговый протокол, подписанный 

уполномоченным представителем в котором указы-

ваются даты начала и окончания сбора подписей, ко-

личество собранных подписей, дата составления про-

токола. К протоколу прилагаются пронумерованные и 

сброшюрованные подписные листы.

Статья 47. Назначение голосования по отзы-
ву.

1. Избирательная комиссия поселения осущест-

вляет проверку достоверности подписей.

Если не менее 10 процентов от числа проверяе-

мых подписей окажется не достоверными и недей-

ствительными или количество собранных достовер-

ных подписей окажется недостаточным для решения 

вопроса о назначении голосования по отзыву, то из-

бирательная комиссия поселения принимает реше-

ние об отказе в назначении голосования по отзыву

2. Недостоверными считаются:

1)подписи граждан, не обладающих активным из-

бирательным правом в соответствующем округе, и 

подписи граждан, указавших в подписном листе све-

дения, не соответствующие действительности;

2) подписи граждан без указания всех требующих-

ся сведений;

3) подписи, выполненные от имени разных лиц 

одним лицом или от имени одного лица другим ли-

цом;

4) подписи граждан, данные о которых внесены в 

подписной лист не рукописным способом или каран-

дашом;

5) подписи граждан с исправлениями в дате вне-

сения подписи, если эти исправления специально 

оговорены;

6) подписи граждан с исправлениями в сведения о 

них, если эти исправления специально не оговорены;

7) подложные подписи, а именно подписи, в от-

ношении которых установлено, что гражданин не 

расписывался в соответствующем подписном листе. 

Подложность подписи в этом случае устанавливается 

письменным подтверждением гражданина, направ-

ленным в избирательную комиссию поселения;

8) подписи, собранные до получения инициатив-

ной группой граждан, группой депутатов регистраци-

онного свидетельства;

9) все подписи в подписном листе, если подписной 

лист не заверен собственноручной подписью лица, 

собиравшего подписи, либо если это подпись недо-

стоверна.

Оговоренные при составлении подписного листа 

исправления и помарки не могут быть основанием 

для признания подписи недостоверной в ходе про-

верки или при подсчете подписей, если не установлен 

факт подлога подписи или принадлежности ее граж-

данину, не обладающему активным избирательным 

правом.

Подписи, собранные с участием органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления 

муниципального района, органов местного самоу-

правления поселений, входящих в муниципальный 

район, органов управления организаций всех форм 

собственности, учреждений, членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, либо с при-

нуждением участников голосования в процессе сбора 

представленных подписей, либо с вознаграждением 

участников голосования за внесение представленных 

подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе и 

в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 

иных социальных выплат, признаются недействи-

тельными.

Не могут служить основанием для признания под-

писи избирателя, участника референдума недействи-

тельной имеющиеся в данных о нем сокращения, не 

препятствующие однозначному восприятию указан-

ных данных. Установление достоверности подписи 

избирателя, участника референдума методом опроса 

запрещается.

3.   Если будет установлено, что собрано достаточ-

ное число подписей и они достоверны и действитель-

ны, избирательная комиссия поселения принимает 

решение о назначении голосования по отзыву и 

определяет дату его проведения. 

4. Голосование по отзыву проводится не ранее 45 

дней и не позднее 60 дней, начиная со дня, следую-

щего за днем принятия решения избирательной ко-

миссией.

5. Голосование по отзыву может быть назначено 

только на календарный выходной день. Не допуска-

ется назначение голосования на праздничный день.

6. Решение избирательной комиссии муници-

пального района о назначении голосования по отзы-

ву или об отказе в назначении голосования в трех-

дневный срок после его принятия, доводится до 

сведения совета депутатов, инициативной группы 

граждан, депутата или выборного должностного 

лица, голосование по отзыву которого назначено. 

Решение доводится также до сведения избирателей 

соответствующего избирательного округа через 

средства массовой информации или иным способом. 

7. В случае, если депутат, выборное должностное 

лицо не позднее чем за сутки до дня голосования по-

дал заявление о досрочном прекращении своих пол-

номочий, либо инициативная группа граждан или 

совет депутатов в те же сроки аннулируют свое обра-

щение в избирательную комиссию, процедура отзыва 

депутата, выборного должностного лица по решению 

избирательной комиссии поселения прекращается на 

любой стадии до дня голосования. 

8. Если избирательная комиссия поселения не 

примет решение в установленный срок, то по обра-

щению представителя инициаторов отзыва решение 

может быть принято судом.

Статья 48. Гарантии для депутата, выборно-
го должностного лица.

1. Со дня, следующего за днем принятия избира-

тельной комиссией поселения решения о разреше-

нии сбора подписей в поддержку возбуждения про-

цедуры отзыва, депутат, выборное должное лицо 

вправе давать разъяснения гражданам непосред-

ственно или через средства массовой информации по 

поводу обстоятельств, ставших основанием для воз-

буждения процедуры отзыва.

2. Депутат, выборное должностное лицо, осущест-

вляющее свои полномочия на освобожденной осно-

ве, вправе участвовать в действиях, связанных с воз-

буждением процедуры отзыва, оставаясь при 

исполнении своих служебных обязанностей. Указан-

ное лицо также вправе брать неоплачиваемый отпуск 

на любой срок в период со дня, следующего за днем 

принятия решения избирательной комиссии поселе-

ния о назначении дня голосования по отзыву, и до 

дня официального опубликования итоговых резуль-

татов голосования. 

3. В случае, если депутат, выборное должностное 

лицо осуществляет свои полномочия на непостоян-

ной основе, администрация предприятия, учрежде-

ния, организации, командир воинской части, руково-

дитель органа внутренних дел, в которых работает, 

служит, проходит военные сборы, учится депутат, вы-

борное должностное лицо, обязаны по его заявле-

нию, рапорту предоставить ему неоплачиваемый от-

пуск на любой срок в период со дня, следующего за 

днем принятия решения избирательной комиссии 

поселения о назначении дня голосования по отзыву, и 

до дня официального опубликования итоговых ре-

зультатов голосования.

4. Депутат, выборное должностное лицо, в отно-

шении которого возбуждается процедура отзыва, со 

дня, следующего за днем принятия избирательной 

комиссией поселения решения о назначении дня го-

лосования по отзыву, может назначить до 3 доверен-

ных лиц.

5. Доверенные лица депутата, выборного долж-

ностного лица имеют статус, равный статусу доверен-

ных лиц, определенный Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции».

6. Регистрация доверенных лиц осуществляется 

избирательной комиссией поселения незамедли-

тельно на основании письменного заявления депута-

та, выборного должностного лица и заявления само-

го гражданина о согласии быть доверенным лицом. 

Доверенные лица получают от избирательной комис-

сии поселения удостоверение доверенного лица. 

7. Доверенное лицо вправе осуществлять агита-

ционную и иную законную деятельность, способству-

ющую голосованию граждан против отзыва депутата, 

выборного должностного лица, представлять интере-

сы депутата, выборного должностного лица в отно-

шениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления поселения, избирательны-

ми комиссиями, должностными лицами и граждана-

ми.

Статья 49. Гарантии, предусмотренные для 
инициаторов отзыва.

1. При наличии у инициативной группы граждан 

регистрационного свидетельства, выданного избира-

тельной комиссией поселения, члены инициативной 

групп получают от указанной комиссии удостовере-

ния членов инициативной группы. В качестве членов 

инициативной группы они вправе осуществлять 

разъяснительную и иную законную деятельность, 

связанную со сбором подписей в поддержку назначе-

ния голосования по отзыву, а в случае назначения 

голосования по отзыву – также с агитацией за отзыв. 

2. Администрация (работодатель) обязана (обя-

зан) предоставлять члену инициативной группы по 

его просьбе, подтвержденной письменным обраще-

нием уполномоченного представителя инициатив-

ной группы, неоплачиваемый отпуск на любой срок в 

период со дня, следующего за днем принятия реше-

ния избирательной комиссией поселения решение о 

назначении голосования по отзыву, и до дня офици-

ального опубликования итоговых результатов голосо-

вания.

3. Совет депутатов вправе определить лиц, кото-

рым поручается осуществлять от имени совета депу-

татов разъяснительную и иную законную деятель-

ность, связанную с агитацией за отзыв в случае 

назначения голосования по отзыву.

4. Администрация (работодатель) обязана (обя-

зан) предоставлять лицам уполномоченным осу-

ществлять от имени совета депутатов разъяснитель-

ную и иную законную деятельность, связанную с 

агитацией за отзыв в случае назначения голосования 

по отзыву, по их просьбе, подтвержденной письмен-

ным обращением уполномоченного представителя 

совета депутатов, неоплачиваемый отпуск на любой 

срок в период со дня, следующего за днем принятия 

решения избирательной комиссией поселения о на-

значении голосования по отзыву, до дня официаль-

ного опубликования итоговых результатов голосова-

ния.

Статья 50. Определение результатов отзыва.
Депутат, выбранное должностное лицо поселения 

считается отозванным, если за отзыв проголосовало 

более 50 процентов избирателей, зарегистрирован-

ных в поселении (избирательном округе).

 Статья 51. Глава администрации.
 1. Главой администрации является лицо, назна-

чаемое на должность главы администрации по кон-

такту, заключаемому по результатам конкурса на за-

мещение указанной должности на срок 5 лет. 

 2. Условия контракта для главы администрации 

определяются решением совета депутатов, в части 

осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. Условия контракта для главы ад-

министрации в части осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных администра-

ции федеральными законами и законами 

Ленинградской области, определяются законом Ле-

нинградской области.

 3. Порядок проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации устанавливается 

решением совета депутатов. При проведении конкур-

са на замещение должности главы администрации не 

позднее чем за 20 дней до его проведения осущест-

вляется опубликование условий конкурса, сведений о 

дате, времени и месте его проведения, а также про-

екта контракта с главой администрации.

 Общее число членов конкурсной комиссии в по-

селении устанавливается решением совета депута-

тов.

4. Лицо назначается на должность главы админи-

страции советом депутатов из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результа-

там конкурса. Контракт с главой администрации за-

ключает глава муниципального образования.

5. Полномочия главы администрации, осущест-

вляемые на основе контракта, прекращаются досроч-

но в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) расторжения контракта в по соглашению сторон 

или в судебном порядке, по основаниям предусмо-

тренным действующим законодательством;

4) отрешения от должности в соответствии с феде-

ральным законом;

5) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избран-

ным в органы местного самоуправления.

10) призыва на военную службу или направления 

на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу;

11) в иных случаях, установленных действитель-

ным законодательством.

Статья 52. Компетенция главы администра-
ции поселения.

1. В сфере осуществления исполнительно – рас-

порядительной деятельности глава администрации 

поселения:

1) осуществляет общее руководство деятельно-

стью администрации поселения, ее структурных под-

разделений по решению всех вопросов, отнесенных к 

компетенции администрации;

2) заключает от имени администрации поселения 

договоры в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение 

совета депутатов структуру администрации поселе-

ния, формирует штат администрации в пределах, 

утвержденных в бюджете средств на содержание ад-

министрации;

4) утверждает положения о структурных подраз-

делениях администрации;

5) утверждает уставы муниципальных предприя-

тий и учреждений;

6) регистрирует уставы органов территориального 

общественного самоуправления;

7) осуществляет функции распорядителя бюджет-

ных средств при исполнении местного бюджета (за 

исключением средств по расходам, связанным с дея-

тельностью совета депутатов и депутатов);

8) отменяет акты руководителя структурных под-

разделений администрации, противоречащие дей-

ствующему законодательству или муниципальным 

правовым актам, принятым на районном референ-

думе, советом депутатов или главой поселения;

9) разрабатывает и вносит в совет депутатов на 

утверждение проект местного бюджета поселения, 

планы и программы социально – экономического 

развития поселения, а также отчеты об их исполне-

нии;

10) организует работу администрации по вопро-

сам связанным с осуществлением отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных администра-

ции федеральным законом и законом Ленинградской 

области;

11) назначает на должность и освобождает от 

должности заместителя главы администрации, руко-

водителей структурных подразделений администра-

ции поселения, а также решает вопросы применения 

к ним мер дисциплинарной ответственности;

12) назначает на должность и освобождает от 

должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений;

13) осуществляет иные полномочия, предусмо-

тренные настоящим уставом и положением об адми-

нистрации поселения.

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, 

глава администрации поселения:

1)вносит на рассмотрение в совет депутатов про-
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екты нормативных правовых актов поселения;

2) вносит на утверждение совета депутатов проект 

местного бюджета поселения и отчеты о его исполне-

нии;

3) вносит предложения о созыве внеочередных 

заседаний совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний 

совета депутатов;

5) представляет на утверждение совета депутатов 

планы и программы социально – экономического 

развития поселения, отчеты об их использовании.

3. Глава администрации поселения издает по во-

просам своего ведения постановления и распоряже-

ния, которые вступают в силу с момента их подписа-

ния, если иной порядок не установлен действующим 

законодательством, настоящим уставом, самим по-

становлением (распоряжением).

4. Глава администрации по решению совета депу-

татов заключает соглашение о передаче органам 

местного самоуправления Всеволожского муници-

пального района осуществлении части полномочий 

поселения.

5. Глава администрации поселения несет персо-

нальную ответственность за деятельность структур-

ных подразделений и органов администрации посе-

ления.

Статья 53. Заместитель главы администра-
ции поселения.

1. Заместителей главы администрации поселения 

на должность назначает глава администрации посе-

ления.

2. Заместители главы администрации поселения 

осуществляют свои полномочия в соответствии с по-

ложением об администрации поселения и распреде-

лением обязанностей.

3. В период временного отсутствия главы админи-

страции поселения, его полномочия осуществляет 

один из заместителей главы администрации поселе-

ния в порядке, предусмотренном положением об ад-

министрации поселения. При этом полномочия гла-

вы администрации поселения осуществляются его 

первым заместителем (заместителем) в полном 

объеме, если иное не предусмотрено распоряжением 

главы администрации поселения в распоряжении о 

назначении на исполнение обязанностей. 

Статья 54. Избирательная комиссии муници-
пального образования (поселения).

1. Для подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума голосование по от-

зыву депутата совета депутатов, выборного долж-

ностного лица поселения формируется избиратель-

ная комиссия поселения. Избирательная комиссия 

поселения формируется и осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с федеральными законами 

и законами Ленинградской области.

2. В муниципальном образовании образуется, за 

исключением случаев, предусмотренных п.7 настоя-

щей статьи, муниципальная избирательная комиссия 

в количестве десяти членов с правом решающего го-

лоса.

3. Срок полномочий муниципальной избиратель-

ной комиссии составляет пять лет.

4. Муниципальная избирательная комиссия явля-

ется муниципальным органом и не входит в структу-

ру органов местного самоуправления.Порядок фор-

мирования и полномочия муниципальной 

избирательной комиссии определяется федераль-

ным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Ленинградской области, а также настоящим 

Уставом.

5. Избирательная комиссия не является юридиче-

ским лицом.

6. Полномочия муниципальной избирательной 

комиссии могут быть прекращены досрочно област-

ным законом в случае преобразования муниципаль-

ного образования.

Днем досрочного прекращения полномочий та-

кой комиссии является день вступления в силу об-

ластного закона о преобразовании муниципального 

образования.

7. Полномочия муниципальной избирательной 

комиссии по решению избирательной комиссии Ле-

нинградской области, принятому на основании обра-

щения Совета депутатов муниципального образова-

ния, могут возлагаться на территориальную 

избирательную комиссию.

Глава 4. Муниципальные право-
вые акты.

Статья 55. Система муниципальных право-
вых актов.

1. В систему муниципальных правовых актов по-

селения входят:

1) устав поселения;

2) правовые акты, принятые на местном референ-

думе;

3) решения совета депутатов;

4) постановления и распоряжения главы муници-

пального образования по вопросам организации дея-

тельности совета депутатов поселения;

5) постановление и распоряжения главы админи-

страции, иных органов местного самоуправления по-

селения и должностных лиц поселения, предусмо-

тренных настоящим уставом;

6) постановление и распоряжение иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц посе-

ления, предусмотренных настоящим уставом.

2. Устав поселения и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на местном референ-

думе, являются актами высшей юридической силы в 

системе муниципальных правовых актов, имеют пря-

мое действие и применяются на всей территории по-

селения.

Иные муниципальные правовые акты не должны 

противоречить настоящему уставу и правовым ак-

там, принятым на местном референдуме.

3. Проекты муниципальных правовых актов вно-

сятся депутатами представительного органа поселе-

ния, главой поселения, главой администрации, орга-

нами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граж-

дан.

4. Если для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления населения поселения, вы-

раженного на местном референдуме дополнительно 

требуется принятие (издание) муниципального пра-

вового акта, орган местного самоуправления или 

должностное лицо поселения, в компетенцию кото-

рых входит принятие (издание) указанного акта, обя-

заны в течение 15 дней со дня вступления в силу ре-

шения, принятого на референдуме, определить срок 

подготовки и (или) принятия соответствующего му-

ниципального правового акта. Указанный срок не 

может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам своей компетен-

ции принимает решения:

1) устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального района;

2) по вопросам организации деятельности пред-

ставительного органа муниципального образования.

6. Решения, принятые советом депутатов в тече-

ние двух дней направляются главе поселения для 

подписания – и официального опубликования (обна-

родования).

Глава поселения в течении трех дней решения со-

вета депутатов и в десятидневный срок обеспечивает 

его официальное опубликование (обнародование).

Глава поселения издает постановления и распоря-

жения по вопросам организации деятельности совета 

депутатов муниципального района.

7. Глава администрации в пределах своих полно-

мочий, установленных настоящим уставом и реше-

ниями совета депутатов, издает:

1) постановления по вопросам местного значения 

и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления поселения федеральными 

законами и законами Ленинградской области;

2) распоряжения по вопросам организации рабо-

ты местной администрации.

8. Иные должностные лица поселения издают рас-

поряжения и приказы по вопросам, относящимся к 

их полномочиям.

9. Муниципальные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступают в силу со дня их офици-

ального опубликования.

Официальное опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов осуществляется не 

позднее чем через 10 дне со дня их принятия.

Иные муниципальные правовые акты вступают в 

силу со дня их принятия за исключением случаев, 

когда в принятом муниципальном правовом акте 

предусмотрен иной порядок вступления его в силу.

10. Муниципальные правовые акты могут быть 

отменены, или их действие может быть приостанов-

лено органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления, при-

нявшими (издавшими), соответствующий 

муниципальный правовой акт, судом, а в части регу-

лирующей осуществление органами местного самоу-

правления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и законами 

Ленинградской области, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти 

Ленинградской области).

Статья 56. Внесение изменений и дополне-
ний в устав поселения.

1. Порядок участия граждан в обсуждении проек-

та муниципального правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в устав поселения определяется 

в соответствии со статьей 13 настоящего устава.

2. Муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в устав поселения принимает-

ся большинством в две трети голосов от установлен-

ной численности депутатов совета депутатов.

3. Муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в устав поселения подлежит 

государственной регистрации в органах юстиции в 

порядке, установленном федеральным законом.

4. Муниципальный правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в устав поселения подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) по-

сле его государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального опубликования (обна-

родованию).

5. Если изменения Устава обусловлены необходи-

мостью приведения его в соответствии с действую-

щим законодательством не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав.

Глава 5 Местный бюджет.
Статья 57. Местный бюджет.
1.Местным бюджетом является бюджет поселе-

ния.

2. Органы местного самоуправления поселения 

обеспечивают сбалансированность местного бюдже-

та поселения и соблюдение установленных федераль-

ными законами требований к регулированию бюд-

жетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местного 

бюджета, уровню и составу муниципального долга, 

исполнению бюджетных и долговых обязательств по-

селения.

3. Формирование, утверждение, исполнение 

местного бюджета поселения и контроль над его ис-

полнением осуществляются органами местного са-

моуправления поселения самостоятельно с соблюде-

нием требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными за-

конами, законами Ленинградской области.

4. Проект местного бюджета поселения, решение 

об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 

его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-

полнения местного бюджета поселения и о числен-

ности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления поселения, работников муници-

пальных учреждений с указанием фактических за-

трат на их денежное содержание подлежат офици-

альному опубликованию в сроки, утвержденные 

советом депутатов.

5.Формирование расходов местного бюджета по-

селения осуществляются, в соответствии с расходны-

ми обязательствами, вытекающие из вопросом мест-

ного значения, либо возникающими при передаче 

органам местного самоуправления поселения от-

дельных государственных полномочий.

6. Расходы местных бюджетов осуществляются в 

формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

7. Порядок формирования, утверждение и испол-

нение местного бюджета поселения, а также порядок 

контроля над его исполнением устанавливается в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, федеральным законом, и законами Ленин-

градской области нормативным правовым актом 

совета депутатов.

Статья 58. Обеспечение минимального мест-
ного бюджета.

Местному бюджету в порядке и случаях, преду-

смотренных федеральными законами и законами 

Ленинградской области, осуществляется предостав-

ление финансовой помощи из федерального бюдже-

та и бюджета Ленинградской области, в том числе на 

обеспечение минимального местного бюджета.

Глава 6. Ответственность органов 
местного самоуправления поселе-
ния и должностных лиц поселения, 
контроль и надзор за их деятельно-
стью.

Статья 59. Ответственность органов местно-
го самоуправления поселения и должностных 
лиц местного самоуправления перед населени-
ем поселения, государством, физическими и 
юридическими лицами.

1. Ответственность органов местного самоуправ-

ления поселения и должностных лиц поселения пе-

ред государством наступает в случае нарушения ими 

Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, 

устава Ленинградской области, законов Ленинград-

ской области и настоящего устава, также в случае не-

надлежащего осуществления указанными органами 

и должностными лицами отдельных государствен-

ных полномочий Ленинградской области в порядке, 

установленном федеральными законами и законами 

Ленинградской области.

2. Ответственность совета депутатов перед госу-

дарством, наступает на основании решения суда в 

случае принятия советом депутатов нормативного 

акта, противоречащего Конституции Российской Фе-

дерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, уставу Ленинградской обла-

сти, законам Ленинградской области, настоящему 

уставу, и непринятия советом депутатов мер по ис-

полнению решения суда, в том числе по отмене ука-

занного нормативного правового акта.

3. Ответственность главы муниципального обра-

зования и главы администрации перед государством 

наступает в случаях:

1) издание указанным должностным лицом нор-

мативного правового акта, противоречащего Консти-

туции Российской Федерации, федеральным консти-

туционным законам, федеральным законам, уставу 

Ленинградской области, законам Ленинградской об-

ласти, настоящему уставу, если такие противоречия 

установлены судом, и непринятия указанным долж-

ностным лицом мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом 

действий, в том числе правового издание акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нару-

шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской 

Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству пра-

вового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Ленинградской 

области, если это установлено судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих пол-

номочий мер по исполнению решения суда.

4. Ответственность совета депутатов, администра-

ции муниципального образования и должностных 

лиц поселения перед физическими и юридическими 

лицами наступает в порядке установленном феде-

ральным законом.

Глава 7. Муниципальный кон-
троль.

Статья 60. Муниципальный контроль над 
осуществлением деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

1. Муниципальный контроль - деятельность орга-

нов местного самоуправления, уполномоченных на 

организацию и проведение на территории муници-

пального образования проверок соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми 

актами.

2. Администрация является уполномоченным ор-

ганом по осуществлению муниципального контроля. 

3. К полномочиям Администрации в области му-

ниципального контроля относятся:

1) составление и утверждение планов проведения 

муниципального контроля;

2) проведение плановых и внеплановых прове-

рок;

3) принятие решений по итогам проверок;

4) информирование жителей муниципального об-

разования о проведении муниципального контроля;

5) анализ и обобщение результатов муниципаль-

ного контроля для совершенствования муниципаль-

ных правовых актов.

4. Составление планов проведения проверок и 

проведение проверок осуществляет должностное 

лицо Администрации, назначенное в соответствии с 

распоряжением Главы Администрации. 

5. План проведения проверок подготавливается 

не позднее 1 сентября года, предшествующего году 

проверки и направляется в Прокуратуру Всеволож-

ского р-на для проверки. 

6. По итогам проверки в Прокуратуре, ежегодный 

план проведения проверок дорабатывается с учетом 

замечаний, утверждается Главой Администрации и 

не позднее 1 ноября направляется в Прокуратуру Все-

воложского р-на для обобщения. 6. План проведения 

проверок составляется в соответствии с требования-

ми ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществление госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 г. Утвержденный 

план проведения проверок размещается на офици-

альном сайте муниципального образования в тече-

нии пяти дней с момента утверждения.

7. Порядок проведения внеплановой проверки 

осуществляется в соответствии со ст. 10 ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществление государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 

№294-ФЗ от 26.12.2008 г.

 8. В случае выявления при проведении проверки 

нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, должностные лица Администрации 

проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны:

 1) выдать предписание юридическому лицу, ин-

дивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения;

 2) принять меры по контролю над устранением 

выявленных нарушений, а также меры по привлече-

нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-

ветственности.

 9. Должностные лица Администрации при прове-

дении проверки обязаны:

 1) своевременно и в полной мере исполнять пре-

доставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений обяза-

тельных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;

 2) соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, права и законные интересы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится;

 3) проводить проверку на основании распоряже-

ния Главы Администрации о ее проведении в соответ-

ствии с ее назначением;

 4) проводить проверку только во время исполне-

ния служебных обязанностей, выездную проверку 

только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения главы Администрации;

 5) не препятствовать руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю при-

сутствовать при проведении проверки и давать разъ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

 6) предоставлять руководителю, иному долж-

ностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю, при-

сутствующим при проведении проверки, информа-

цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

 7) знакомить руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами про-

верки;

 8) учитывать при определении мер, принимае-

мых по фактам выявленных нарушений, соответ-

ствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для 

животных, растений, окружающей среды, безопас-

ности государства, для возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов граждан, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей;

 9) доказывать обоснованность своих действий 

при их обжаловании юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;

 10) соблюдать сроки проведения проверки, уста-

новленные настоящим Федеральным законом;

 11) не требовать от юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя документы и иные све-

дения, представление которых не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации;

 12) перед началом проведения выездной провер-

ки по просьбе руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознакомить их с по-

ложениями административного регламента, в соот-

ветствии с которым проводится проверка;

 13) осуществлять запись о проведенной проверке 

в журнале учета проверок.

 Статья 61. Муниципальный лесной контроль 
и надзор.

 1. Муниципальный лесной контроль и надзор - си-

стема мер, направленная на обеспечение соблюде-

ния лесного законодательства. 

2. Муниципальный лесной контроль и надзор осу-

ществляется в отношении лесных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-

ния. 

3. Осуществление муниципального лесного кон-

троля и надзора является обязанностью Администра-

ции муниципального образования. 

 4. Муниципальный лесной контроль и надзор фи-

нансируется за счет средств местного бюджета. 

 5. Осуществление Администрацией муниципаль-

ного лесного контроля и надзора осуществляется на 

основании положения о муниципальном лесном кон-

троле и надзоре, утверждаемого советом депутатов.

 Статья 62. Права и обязанности лиц, осу-
ществляющих муниципальный лесной кон-
троль и надзор.

1. Должностные лица при осуществлении муници-

пального лесного контроля и надзора имеют право: 

1) осуществлять проверки соблюдения лесного за-

конодательства; 

2) проверять документы на право пользования 

лесными участками; 

3) составлять по результатам проверок акты и 

предоставлять их для ознакомления гражданам, а 

также юридическим лицам, осуществляющим ис-

пользование, охрану, защиту, воспроизводство лесов 

на лесных участках, находящихся в муниципальной 

собственности; 

4) уведомлять в письменной форме граждан, 

юридических лиц, осуществляющих использование, 

охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, о 

результатах проверок соблюдения лесного законода-

тельства и выявленных нарушениях; 

5) обращаться в органы внутренних дел за содей-

ствием в предотвращении или пресечении действий, 

препятствующих осуществлению муниципального 

лесного контроля и надзора, а также в установлении 

личностей граждан, виновных в нарушении лесного 

законодательства; 

6) привлекать в установленном порядке научно-

исследовательские, проектно-изыскательские и дру-

гие организации для проведения соответствующих 

анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, 

связанных с предметом проводимой проверки; 

7) осуществлять иные, предусмотренные феде-

ральными законами, права. 

2. При осуществлении муниципального лесного 

контроля и надзора должностные лица обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Феде-

рации, права и законные интересы юридических лиц 

и граждан; 

2) проводить мероприятия по муниципальному 

лесному контролю и надзору на основании и в соот-

ветствии с положением о муниципальном лесном 

контроле и надзоре; 

3) посещать объекты юридических лиц и граждан 

в целях проведения мероприятия по муниципально-

му лесному контролю и надзору;

4) не препятствовать представителям юридиче-

ского лица или гражданам присутствовать при про-

ведении мероприятий по муниципальному лесному 

контролю и надзору; 

5) предоставлять должностным лицам юридиче-

ского лица или гражданам либо их представителям, 

присутствующим при проведении мероприятий по 

муниципальному лесному контролю и надзору, отно-

сящуюся к предмету проверки необходимую инфор-

мацию; 

6) знакомить должностных лиц юридического 

лица или граждан либо их представителей с результа-

тами мероприятий по муниципальному лесному кон-

тролю и надзору. 

 Статья 63. Права и обязанности лиц, в отно-
шении которых проводится муниципальный 
лесной контроль и надзор.

 1. Мероприятия по муниципальному лесному 

контролю и надзору проводятся с соблюдением тре-

бований Федерального закона «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзо-

ра)». 

2. Юридические лица и граждане, в отношении 

которых проводятся мероприятия по муниципально-

му лесному контролю и надзору, обязаны обеспечи-

вать проверяющим доступ на объекты, подлежащие 

такому контролю, и предоставить документацию, не-

обходимую для проведения проверки. 

Глава 7. Заключительные положе-
ния.

Статья 64. Вступление в силу настоящего 
устава.

1.Настоящий устав подлежит государственной ре-

гистрации в установленном действующим законода-

тельством порядке.

2. Настоящий устав вступает в силу со дня офици-

ально опубликования и действует в соответствии с 

требованиями переходных положений действующе-

го законодательства о органах местного самоуправ-

ления.

Статья 65. Правопреемство органов местно-
го самоуправления.

1. Органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района являются 

правопреемниками органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления, 

иных органов и должностных лиц муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области» осуществлявших на терри-

тории «Заневское сельское поселение» полномочия 

по решению вопросов местного значения на основа-

нии законодательных актов Российской Федерации с 

01 января 2006 года.

Имущественные обязательства органов местного 

самоуправления муниципального образования «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области, возникаю-

щие в силу правопреемства, определяются 

разделительным актом.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
16.03.2011 года           №21           дер. Заневка

О возмещении разницы в цене  на услуги по 
водоснабжению, водоотведению, теплоснаб-

жению, оказываемые населению муниципаль-
ного образования Обществом с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное 
эксплуатационное Управление «Заневка» в 

2011 году.
В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ и 

пунктом 15 Правил предоставления коммунальных услуг гражда-

нам, утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2006 года № 307, Приказом Комитета по тарифам и ценовой полити-

ке Правительства Ленинградской области (ЛенРТК) № 191-п от 12 

ноября 2010 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «СМЭУ «Заневка» потребителям МО «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области», № 203-п от 26 ноября 2010 года «Об установле-

нии тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-

плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской 

области в 2011 году», Решением Совета Депутатов МО «Заневское 

сельское поселение» от 27 декабря 2010 года № 71, Приказом 

ЛенРТК от 15.10.2010 года № 158-п «Об установлении по муници-

пальным образованиям Ленинградской области на 2011 год пре-

дельного максимального индекса изменения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги», Совет депутатов муниципального 

образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области принял:

РЕШЕНИЕ: 

1. Возместить ресурсоснабжающей организации ООО «СМЭУ «За-

невка» разницу в цене за коммунальные услуги, оказываемые на-

селению МО «Заневское сельское поселение» в 2011 году, в полном 

объеме  19 531 834,00 рублей.

2.Отменить решение Совета Депутатов № 54 от 21.10.2010 года.

3.Опубликовать решение в средствах массовой информации.

4.Контроль над исполнением решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоу-

стройству.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Приложение
К решению Совета депутатов

от 16.03.2011 года  № 22
Положение

о старосте населенного пункта МО 
«Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

1.Общие положения.
Статья 1.
Староста населенного пункта (далее - староста) – гражданин 

уполномоченный администрации  МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в сельском населенном пункте Заневкого сельского поселения, 
наделенный  доверием жителей, призванный активно содейство-
вать главе администрации сельского поселения в решении вопросов 
местного значения. Староста выбирается  жителями населенного 
пункта из своего состава. 

Статья 2.
В своей деятельности староста руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального об-
разования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, другими 
законодательными актами РФ, органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также настоящим Положением.

2. Порядок избрания старосты.
Статья 3.
Староста избирается на общем собрании жителей населенного 

пункта или многоэтажного жилого дома населенного пункта Занев-
ского сельского поселения из числа постоянно проживающих на 
данной территории и достигших 18 летнего возраста жителей, сро-
ком на 5 лет. 

Форма голосования определяется собранием.
Решение о проведении собрания принимается Советом депута-

тов МО «Заневское сельское поселение»
Статья 4.
Территория, на которую распространяется деятельность старо-

сты, устанавливается главой администрации поселения.
Статья 5.
Подготовку и проведение собраний жителей обеспечивает глава 

администрации поселения. Собрание избирает председателя, секре-
таря и при необходимости счетчика. Секретарь собрания ведет про-
токол. Протокол собрания подписывается председателем и секрета-
рем, хранится в администрации до проведения следующих выборов 
старост.

Статья 6.
Кандидаты в старосты могут выдвигаться жителями, в порядке 

самовыдвижения или по предложению главы администрации по-
селения. Число кандидатов не ограничивается.

Избранным старостой считается кандидат, набравший наиболь-
шее количество голосов от числа принявших участие в голосовании.

В случае не избрания старосты, глава поселения назначает в 
30-дневный срок новое собрание жителей. В случае повторного не 
избрания, староста назначается главой администрации поселения 
своим постановлением.

Статья 7.
Староста может быть досрочно переизбран по решению общего 

собрания граждан, населенного пункта или многоэтажного дома на-
селенного пункта  или по личному заявлению.

3. Основные полномочия, права и обязанно-
сти старосты

Статья 8.
Староста работает в тесном контакте с администрацией, депута-

тами, сельскими, уличными, домовыми комитетами, органами 
правопорядка, пожарного надзора, общественными объединения-
ми и организациями.

Статья 9.
Староста содействует администрации в контроле над:
 - Наличием и качеством предоставляемых услуг по электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжению населения, водоотведению, снабже-
нию населения топливом;

- Содержанием автомобильных дорог, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений в границах населенных пунктов посе-
ления;

- Качеством предоставления транспортных услуг населению;

- Организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- Организацией освещения улиц;
- Содержанием жилого фонда;
- Качеством предоставляемых услуг связи, торговли;
- Соблюдением режима регистрации граждан;
- Экологической обстановкой на данной территории.
- Содействует администрации в осуществлении контроля за со-

блюдением правил землепользования и застройки, выявляет фак-
ты самовольного строительства домов и пристроек к ним.

- Оказывает помощь администрации в проведении массово-
политических, хозяйственных мероприятий.

- Привлекает граждан к работе по поддержанию в надлежащем 
состоянии братских захоронений, памятников.

- Организует на добровольных началах участие населения в ра-
ботах по благоустройству и озеленению населенных пунктов, уборке 
территорий, содержанию колодцев.

- Оказывает помощь органам пожарного надзора в осуществле-
нии противопожарных мероприятий, в надзоре за соблюдением 
правил пожарной безопасности жилых домов и других объектов, 
проведении инструктажа о первичной пожарной безопасности, кон-
тролирует наличие противопожарного инвентаря.

- Требует от граждан, постоянно или временно проживающих на 
территории данного населенного пункта, соблюдения общественно-
го и санитарного порядка, приведения в надлежащее состояние 
вида жилых домов, гаражей, других хозяйственных построек, приу-
садебных участков и прилегающей к ним территории.

- При необходимости обращается с письменными и устными за-
просами, заявлениями и документами в органы местной власти, к 
руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых 
зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы 
граждан, вверенной ему территории, представляет и отстаивает в 
этих органах и на предприятиях их права и законные интересы.

- Передает информацию в органы социальной защиты о гражда-
нах, нуждающихся в помощи социальных работников, помогает 
престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходи-
мых справок, доставке лекарств.

- Доводит до сведения населения информацию местных и феде-
ральных органов власти об изменениях в сфере действующего за-
конодательства.

- Предупреждает граждан и администрацию о возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Староста содействует:
- выполнению решений Совета депутатов, постановлений и рас-

поряжений главы администрации поселения, а также организует 
выполнение решений общих собраний граждан;

-  своевременного внесения населением налоговых, страховых и 
иных платежей;

- органам пожарного надзора по обеспечению надлежащего со-
стояния жилых домов и других объектов, расположенных на терри-
тории населенного пункта;

- управлению внутренних дел в регистрационном учете граждан, 
прибывших на место жительства в данный населенный пункт;

- в проведении профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий.

Староста:
- привлекает население к работам по благоустройству, озелене-

нию и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, ре-
монту дорог, тротуаров, общественных колодцев, спортивных и 
детских площадок, других объектов, охране памятников истории и 
культуры, поддержанию в надлежащем состоянии братских захоро-
нений и иных памятных мест;

- проявляет заботу об инвалидах, одиноких престарелых граж-
дан, детях, оставшихся без попечения родителей;

- оказывает содействие по учету наличия скота в населенном 
пункте;

- рассматривает в пределах своих полномочий заявления, пред-
ложения и жалобы граждан.

Статья 10.
Староста имеет право:
- по поручению граждан или от своего имени обращаться в ад-

министрацию поселения, предприятия, учреждения, организации;
- в необходимых случаях, информировать компетентные органы 

о нарушителях правопорядка для привлечения нарушителей к ад-
министративной или иной ответственности.

4. Руководство деятельностью старост.
Статья 11.
Руководство деятельностью старост осуществляется админи-

страцией МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

16.03.2011 года                     № 22                      д.Заневка
Об утверждении Положения «О старосте 

населенного пункта МО «Заневское сельское 
поселение». 

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федера-

ции, статьей 3, 33 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» N 131-

ФЗ от 06.10.2003 года, Совет депутатов муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О старосте населенного пункта МО «За-

невское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования. 

3. Решение подлежит опубликованию в СМИ.

Глава МО В.Е. Кондратьев

Администрация Муниципального образования «Заневское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области  информирует о проведении общественных слу-

шаний по установлению вида разрешенного использования  

земельного участка с кадастровым номером  47:07:10-44-001:0299 

площадью 35000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, дер.Кудрово, нежилой квартал №16, 

предоставленного в аренду постановлением администрации Муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области» от 12.07.2010 года №1263 - «для размеще-

ния административных и офисных зданий». Арендатор земельного 

участка - ООО «Интратуин».

Желающие могут ознакомиться с информацией в здании Адми-

нистрации МО «Заневское сельское поселение», расположенном по 

адресу: Всеволожский район, дер. Заневка, дом 48. Общественные 

слушания состоятся 22 апреля  2011 года в 17:00 часов по адресу: 

Всеволожский район, дер.Заневка дом 48, помещение администра-

ции.

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧТОВЫХ АДРЕСОВ 
ДОМАМ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ 

Уважаемые жители военного городка!
Архитектурно-имущественно-земельный от-

дел администрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области сообщает, что в связи с принятием еди-
ного классификатора адресов администрацией 
издано постановление №114 от 22.09.2010 года 
о присвоении почтовых адресов домам в воен-
ном городке. С принятием данного постановле-
ния необходимо указывать в почтовых адресах 
и документах о регистрации (в том числе о ре-
гистрации прав собственности на объекты не-
движимости) новые почтовые адреса. Пример 
написания нового адреса: Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Яни-
но-1, улица Военный городок, дом №_____, 
кв.№_____. 

Также обращаем внимание всех жителей о 
необходимости  внесения изменений в доку-
менты. Копию постановления для переоформ-
ления можно получить в администрации.

Справки по тел. 521-80-03 - архитектурно-
имущественно-земельный отдел.

ПРИГЛАШАЮТ МОЛОДЕЖНЫЕ 
ЛЕТНИЕ ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

Вниманию родителей 
и подростков! 
В целях  комплексного решения орга-

низации отдыха и занятости подростков 
и молодежи, содействия вовлечению 
молодежи в социально-экономическую 
жизнь МО, повышение активности моло-
дежи,  

администрация МО «Заневское 
сельское поселение» объявляет на-
бор подростков в возрасте с 14 до 18 
лет  в летние трудовые бригады на 
июнь-июль.

Прием документов по адресу: дер.Яни-
но-1, администрация, 1 этаж (бывшее 
здание конторы), понедельник с 10 до 16 
часов, четверг с 14 до 16 часов, специа-
лист по соц. вопросам Тимофеева М.В.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим главу МО «Заневское сельское 

поселение» Кондратьева В.Е., главу админи-

страции МО «Заневское сельское поселение» 

Гердия А.В. за выделенные средства для орга-

низации питания малоимущих детей.

Директор МОБУ «Янинская СОШ»  Л.В. ЧЕРЕПОВИЧ

СПАСИБО  НОВОЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ
Хотела бы поблагодарить за хорошую работу 

нашу новую управляющую компанию «ПЖКХ 
Янино». Я живу в Янино, в военном городке. У 
меня случилась авария. Позвонила Надежде 
Владимировне Хабаровой, и она сразу же при-
слала слесаря-сантехника. Очень хороший мо-
лодой человек - Илья – всё сделал быстро, каче-
ственно и квалифицированно. 

Спасибо за такое отношение к делу и к нам – 
жильцам. 

А.М. МОШНЯКОВА

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
НЕЗАКОННО ВОЗВЕДЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  в связи с началом 
ОАО «ГлавСтройКомплекс» работ по стро-
ительству жилых домов поз.40-а, 40-б, 40-в 
в дер.Янино-1, а также необходимостью  
реконструкции аварийного участка водо-
вода Ду57, повторно уведомляет вла-
дельцев незаконно возведенных объ-
ектов недвижимости (погреба, гаражи), 
расположенных за участками №57-93 
по ул.Шоссейной (нечетная сторона), о 
необходимости их немедленного сно-
са. Справки по тел. 521-80-03 - 
а р х и т е к т у р н о - и м у щ е с т в е н н о -
земельный отдел администрации.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Генеральному директору 

ЗАО «Выборгское» С.В. Малхасьяну

Уважаемый Сергей Вартанович!
Примите от Совета депутатов и ад-

министрации муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» самые 
теплые поздравления с пятидесятиле-
тием! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, семейного благополучия, трудо-
вых успехов и долгих лет жизни. 

Пусть согревает Вас тепло родных и близ-
ких  людей!

Мы надеемся что предприятие, руководи-
мое Вами, достигнет высочайших успехов в 
агропромышленном производстве.

Л.П. Черкасовой
Людмила Петровна работает врачом сто-

матологом в нашей амбулатории с 1974 г. и 
по настоящее время, является хорошим про-
фессионалом, пользуется большим уважени-
ем среди коллег и населения. 

Совет депутатов и администрация МО 
«Заневское сельское поселение» поздрав-
ляют с юбилеем  врача-стоматолога ам-
булатории «Заневский Пост» Черкасову 
Людмилу Петровну.  

Пускай все мечты непременно сбываются,
Пусть счастье и радость наполнят Ваш дом,

Удача почаще пускай улыбается,
Желаем здоровья, успехов во всем!

Уважаемая Людмила Петровна! 
Коллектив амбулатории «Занев-

ский Пост» поздравляет Вас с юби-
лейной датой - 60-летием и желает 
Вам крепкого здоровья, благополучия 
и счастья!

Природою нам жизнь дана одна
В ней – поиск и наше становленье,
Но Юбилей подобный, как весна, -
Опять приносит в сердце обновленье!

17 марта 2011 года отметила свой юби-
лей Тамара Михайловна Хяникяйнен, про-
живающая в дер. Янино-2.

Поздравляем уважаемую Тамару Михайлов-
ну с 75-летием. 

Пусть юбилей несет одно лишь счастье -

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Пусть мимо стороной пройдут ненастья.
Здоровья, счастья Вам и милости судьбы!

Администрация 
МО «Заневское сельское поселение

20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Администрация МО «Заневское сельское поселение» поздравляет всех, кто работает в сфе-
ре бытового обслуживания и коммунального хозяйства, и желает успехов в работе на благо 
населения и создании комфортных условий проживания для людей.

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» поздравляет работников Янинского 

сельского культурно-спортивного досугового центра и всех работников культуры с профес-
сиональным праздником. Мы желаем вам успехов в деле сохранения и повышения культурного 
уровня населения, воспитании молодых талантов. Пусть вас всегда любит и понимает пу-
блика! 
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о продаже автотранспортного средства посредством 
публичного предложения

Администрация муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - администрация) на основа-
нии Решения Совета депутатов второго созыва МО «Заневское 
сельское поселение» от 30 сентября 2010года №43, распоря-
жения администрации МО «Заневское сельское поселение» от 
17 марта  2011 года №15  «О продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения» объявляет про-
дажу посредством публичного предложения с использовани-
ем открытой формы подачи предложений автотранспортного 
средства автомобиля  Форд «Фокус», идентификационный но-
мер (VIN) Х9F5XXEED57K62614, модель, № двигателя HXDB 
7K62614, кузов № Х9F5XXEED57K62614, цвет черный, год вы-
пуска 2007, регистрационный знак В 707 ОТ 47. Техническое 
состояние автомобиля неудовлетворительное, необходим ре-
монт кузова: замена правой передней и задней дверей, пра-
вого крыла, ремонт передней подвески (после ДТП).

Продажа, указанного автотранспортного средства,  осу-
ществлялась на аукционе  03.12.2010г., который  не состоялся 
в связи с отсутствия заявок.

Начальная цена продажи автотранспортного средства со-
ставляет  166 000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей, вклю-
чая НДС;

Сумма задатка – 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) ру-
блей.

Величина снижения цены «шаг понижения» - 16 600 (шест-
надцать тысяч шестьсот)  рублей.  

Величина повышения цены «шаг аукциона» – 8  300 (во-
семь тысяч триста) рублей, в том случае, если несколько 
участников продажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками продажи посредством публично-
го предложения проводится аукцион, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. На-
чальной ценой государственного или муниципального иму-
щества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном «шаге понижения».

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 
83 000 рублей.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств 
на счет администрации.

Сроки поступления задатка: с момента публикации инфор-
мационного сообщения, окончание поступления задатка на 
указанный счет - 14.04.2011г.   

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Администрация МО «Заневское сельское по-

селение»
ИНН/КПП получателя: 4703083745/470301001
Р/с: 403 028 100 000 000 000 28
БИК 044106783
ОКАТО 41212812001
ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской области г.Санкт-

Петербург, л/сч.02010401101
Назначение платежа: задаток в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого автомобиля Форд «Фокус».
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

автотранспортного средства, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

- участникам продажи автотранспортного средства за ис-
ключением ее победителя, - в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи;

- претендентам на участие в продаже автотранспортного 
средства, заявки и документы которых не были приняты к 
рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к уча-
стию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
автотранспортного средства. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты.

Для участия в продаже автотранспортного средства необ-
ходимо предоставить в администрацию (архитектурно-
имущественно-земельный сектор) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48 следующие до-
кументы: 

- заявку на участие в продаже автотранспортного средства; 
- копию платежного документа с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий внесение задатка;

- документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 

намерении приобрести подлежащее приватизации имуще-

ство в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации.

- опись представленных документов в 2 экземплярах.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-

щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных 

документов(выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц - для юридических лиц; выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей - для индивидуальных предпринимателей; документы, 

подтверждающие полномочия руководителя или представи-

теля);

- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами претендента 

и законодательством государства, в котором зарегистриро-

ван претендент);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица.

В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-

ность.

Заявки  принимаются по рабочим дням с момента опубли-

кования извещения с 10-00 до 17-00. Прием заявок прекра-

щается «14» апреля  2011 года в 16-00.

Определение участников продажи автотранспортного 

средства состоится 15.04.2011г. в 10-00 часов в администра-

ции (архитектурно-имущественно-земельный сектор).

К участию в торгах не допускаются физические и юридиче-

ские лица, которым в соответствии с действующим Федераль-

ным законодательством запрещено участвовать в приватиза-

ции государственного и муниципального имущества.

Продажа автотранспортного средства и подведение итогов 

состоится «19» апреля 2011 года в 11-00 в администрации 

(архитектурно-имущественно-земельный сектор) по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, д.Заневка, д.48.

Право приобретения автотранспортного средства принад-

лежит участнику продажи посредством публичного предло-

жения, который подтвердил цену первоначального предло-

жения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-

жений других участников продажи посредством публичного 

предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 

публичного предложения подтверждают цену первоначаль-

ного предложения или цену предложения, сложившуюся на 

одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 

посредством публичного предложения проводится аукцион 

по установленным в соответствии с законодательством пра-

вилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 

форму подачи предложений о цене автотранспортного сред-

ства. Начальной ценой автотранспортного средства на таком 

аукционе является цена первоначального предложения или 

цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пониже-

ния».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 

предложения о цене, превышающей начальную цену авто-

транспортного средства, право его приобретения принадле-

жит участнику аукциона, который первым подтвердил на-

чальную цену автотранспортного средства.

С условиями договора купли-продажи, информацией по 

автотранспортному средству  можно ознакомиться в сроки 

приема заявок. Осмотр автотранспортного средства произво-

дится в те же сроки.

Договор купли-продажи заключается с победителем про-

дажи автотранспортного средства не позднее 5 дней после 

выдачи уведомления о признании участника продажи побе-

дителем и подписания протокола об итогах продажи авто-

транспортного средства.

Форма платежа – единовременно, не позднее 30 кален-

дарных дней с момента заключения договора купли-продажи 

на счет, указанный в договоре.

Контактные лица: Попов Александр Викторович

телефоны: 521-80-03.

Глава администрации А.В. Гердий

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заявка на участие в продаже муниципального 
имущества посредством 

публичного предложения
д.Заневка     «____»____________2011г.

Заявитель_____________________________________

(наименование претендента)

в лице  _______________________________________,

 (Ф.И.О. полностью, должность)

действующего на основании__________________________

                                                                           (Устав, доверенность, др.)

Паспорт серия______________  № ______________ выдан 

____________________

Проживающий(ая) по адресу:_________________________

____________________________________________

_________ тел.____________

именуемый(ая) в дальнейшем Претендент, заявляю желание приоб-

рести  автотранспортное средство автомобиль  Форд «Фокус», иден-

тификационный номер (VIN) Х9F5XXEED57K62614, модель, № двига-

теля HXDB 7K62614, кузов № Х9F5XXEED57K62614, цвет черный, год 

выпуска 2007, регистрационный знак В 707 ОТ 47.

1. Обязуюсь соблюдать условия, содержащиеся в информационном 

сообщении, опубликованном в газете «Заневский вестник» от 

18.03.2011г. №7, а также положения Федерального закона РФ от 

21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» и порядок, установленный Постановлением 

Правительства РФ от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении положе-

ний об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены».

2. Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о 

продаже автотранспортного средства, с условиями договора купли-

продажи согласен.

3. Обязуюсь не позднее пяти дней с даты выдачи уведомления о при-

знании победителем заключить договор купли-продажи.

4. Согласен с тем, что в случае моего признания победителем про-

дажи посредством публичного предложения и при моем уклонении 

или отказе от заключения в установленный срок договора купли-

продажи автотранспортного средства, утрачивается мое право на 

заключение указанного договора и задаток мне не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)    

_________________

М.П.     «____»__________ 2011г.

Заявка принята уполномоченным лицом Продавца:  

__час______  мин._______  «____»__________2011г. за-

регистрирована за №_____

Подпись уполномоченного лица Продавца 

_____________________________

                            (Ф.И.О., должность)

ПРИХОДИТЕ  НА  НАШИ 
СОРЕВНОВАНИЯ!

12 марта состоялись прощальные 
лыжные старты сезона, организован-
ные тренерами Янинского сельского 
культурно-спортивного досугового 
центра С. Симоновым и С. Косицким. 
Среди участников были и школьни-
ки, и взрослые спортсмены и люби-
тели. 

ВНИМАНИЕ!
20 МАРТА В 14.00  в помещении 

Янинского Дома культуры состо-
ятся соревнования по ГИРЕВОМУ 
СПОРТУ.

27 МАРТА В 14.00 ТАМ ЖЕ, В КЛУ-
БЕ, - СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ.

Приглашаются все!!!

В Янинской школе стало уже доброй тра-
дицией каждую весну проводить турнир по 
волейболу, посвящённый Международно-
му женскому дню 8 марта. И в этом году 7 
марта в спортивном зале были слышны 
стук мячей, крики болельщиков и самих 
участников соревнований. В поединке со-
шлись четыре команды: г. Всеволожска, д. 
Колтуши, г.Великий Новгород и Янинской 
школы. Соревнования были организованы 
для девочек 11-12 лет. Молодые спортсмен-
ки очень старались показать своё высокое 
мастерство и выкладывались как могли. Но 
в любой игре есть победитель и проиграв-
ший. И места на этом турнире распредели-
лись следующим образом: 1 место – г.Всево-
ложск, 2 место в упорной борьбе заняла 
команда д. Колтуши и 3 место – д.Янино. 

Вот что сказал нам тренер-преподаватель 
Илья Андреевич Ухабов: 

- В первую очередь хочу поздравить всех 
женщин с 8 марта, пожелать им крепкого здо-
ровья, всегда весеннего настроения, чтобы 
дети радовали их своими успехами и достиже-
ниями. Огромная благодарность родителям за 
воспитание таких замечательных детей - без 
вашей помощи, постоянного внимания и уча-
стия мне было бы очень сложно. 

Конечно, наша команда ещё очень молодая, 
девочки занимаются не так уж и много, но они 
уже имеют большой игровой опыт и участвуют 
в соревнованиях разного уровня, в том числе и 
Первенстве Ленинградской области в составе 
сборной Всеволожского района, где команда 
заняла 1 место, а также в Первенстве России, 
где мы заняли 2 место. Очень приятно, что в со-
став сборной района входят девочки и из на-
шей школы - это Климова Женя, Игуменова На-
таша, Кутузова Саша, Диденко Даша, есть и 
другие перспективные девочки. Конечно же, 
такого уровня мы смогли достичь только бла-
годаря желанию самих девочек, постоянным 
тренировкам и, безусловно, спортивным сбо-
рам, которые мы проводим каждое лето благо-
даря помощи Администрации Заневского 
сельского поселения. 

Сборы позволяют намного лучше подгото-
вить спортсменок, за короткий промежуток 
времени значительно повысить их спортивное 
мастерство и общую физическую подготовку. 
Хочется в очередной раз сказать Администра-
ции Занеского сельского поселения огромное 
спасибо за эту помощь. 

В этом году у нас получилось выехать на сбо-
ры и зимой - мы побывали в замечательном 
городе Сочи, где отдыхали и тренировались.

В ЯНИНО ПОДРАСТАЮТ 
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
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