
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений 

в Устав  муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области»

Организатор  публичных  слушаний:  Совет  депутатов  МО  Горбунковское  сельское 
поселение  муниципального  образования  Ломоносовского  муниципального  района 
Ленинградской области.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО  Горбунковское  сельское  поселение,  д.  Горбунки,  дом  29,  актовый  зал  местной 
администрации МО Горбунковское сельское поселение. 
Дата и время проведения публичных слушаний: 06 сентября 2012 года.   Начало 18 часов 
00 минут, окончание – 19 часов 00  минут. 

Основание проведения публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и 
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  Горбунковское  сельское  поселение» 
назначены Постановлением главы МО Горбунковское сельское поселение от 14.08.2012 г. 
№9.  Информация  о  назначенных  публичных  слушаниях  доведена  до  жителей  поселения 
посредством публикации Постановления в газете «Балтийский луч» от 17 августа 2012 года 
№  33,  на  официальном  сайте  поселения  в  сети  «ИНТЕРНЕТ»  www  .  gorbunki  -  lmr  .  ru  , 
размещения объявлений на  информационных стендах поселения.  Проект муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение» официально опубликован в газете «Балтийский луч» от 
17 августа 2012 года № 33.
Присутствовали на публичных слушаниях :  
Глава МО Горбунковское сельское поселение Бурдынская С.П.
Депутаты совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение: Акатнова Т.А., Полякова 
Н.Ю., Смородина Л.М., Федоров В.В., Ходокайнен Д.В.
От  местной  администрации  МО  Горбунковское  сельское  поселение:  глава  местной 
администрации Засухина Т.И.
От общественности: нет.
В период проведения публичных слушаний письменных предложений не поступало.

В  день  проведения  публичных  слушаний  поступило  устное  предложение  от  Федорова 
Вячеслава Викторовича по внесению в проект муниципального правового акта изменений и 
дополнений  по  приведению указанного  проекта  в  соответствие  с  п.6  ст.24  Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, областным законом от 31 марта 2005 г. №21-оз, протестом 
природоохранной прокуратуры от 03.01.2011 г. № 07-18-2011, информационными письмами 
комитета  по  местному  самоуправлению,  межнациональным  и  межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области от 08.08.2012 г. № 2и-402/12-0-0, от 04.03.2010 г. № 2к-
25/10-0-1  и  действующим  законодательством  РФ.  Иных  предложений,  замечаний  по 
изменению и дополнению проекта не поступало.

Заключение  о результатах публичных слушаний: 
1.Публичные слушания по проекту муниципального правового акта  совета депутатов  МО 
Горбунковское  сельское  поселение  «О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Устав 
муниципального  образования  Горбунковское  сельское  поселение  муниципального 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» считать 
состоявшимися. 
2. Признать целесообразным внесение следующих изменений в Устав: 

По всему тексту  Устава начальные буквы  в  словах  «Совет  депутатов»,  «Глава»  и 
«Администрация» заменить строчными (маленькими) буквами.

В статье 4 «Вопросы местного значения поселения»:
1. в подпункте  4)  пункта  1 после слов «снабжение населения  топливом» дополнить 

словами  «в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством  Российской 
Федерации»;

2. в подпункте 5) пункта  1 после слов «в границах населенных пунктов поселения» 
дополнить  словами  «включая  создание  и  обеспечение  функционирования  парковок 
(парковочных  мест)  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения»; 

3. подпункт  6)  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции:  «6)  обеспечение 
проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых  помещениях  малоимущих  граждан 
жилыми  помещениями,  организация  строительства  и  содержания  муниципального 
жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства,  осуществление 
муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

4. подпункт  17)  пункта  1  дополнить  словами  «включая  обеспечение  свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»;

5. подпункт 20) пункта 1 изложить в следующей редакции: «20) утверждение правил 
благоустройства  территории  поселения,  устанавливающих  в  том  числе  требования  по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих  зданий  и 
сооружений,  перечень  работ  по  благоустройству  и  периодичность  их  выполнения; 
установление порядка участия  собственников зданий (помещений в них)  и сооружений в 
благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация  благоустройства  территории 
поселения  (включая  освещение  улиц,  озеленение  территории,  установку  указателей  с 
наименованиями  улиц  номерами домов,  размещение  и  содержание  малых архитектурных 
форм),  а  также  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»;

6. подпункт  21)  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции:  «21)  утверждение 
генеральных  планов  поселения,  правил  землепользования  и  застройки,  утверждение 
подготовленной  на  основе  генеральных  планов  поселения  документации  по  планировке 
территории,  выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев, 
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства, 
расположенных на территории поселений,  резервирование  земель  и  изъятие,  в  том числе 



путем  выкупа,  земельных  участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;»;

7. подпункт  22)  пункта  1  изложить  в  следующей  редакции:  «22)  присвоение 
наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных 
пунктах, установление нумерации домов;»;

8. подпункт  27)  пункта  1  дополнить  словами  «,  а  также  осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения»;

9. в подпункте 31) пункта 1 слова «и надзора» исключить;
10. в  пункте  1  добавить  подпункт  32.1  следующего  содержания:  «32.1) 

предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживаемом  административном  участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;»;

11. пункт 1 дополнить подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) до 1 января 
2017  года  предоставление  сотруднику,  занимающему  должность  участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;»;

12. пункт 1 дополнить подпунктом 33 следующего содержания: «33) осуществление 
муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;»;

13. пункт 1 дополнить подпунктом 34 следующего содержания: «34) осуществления 
муниципального контроля на территории особой экономической зоны;»;

14. пункт  1  дополнить  подпунктом  35  следующего  содержания:  «35)  обеспечения 
выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 
поселения,  проведение  открытого  аукциона  на  право  заключить  договор  о  создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;

15. пункт 1 дополнить подпунктом 36 следующего содержания: «36) осуществление 
мер по противодействию коррупции в границах поселения;»;

16. пункт 1 дополнить пунктом 37 следующего содержания: «37) оказание поддержки 
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  в  пределах  полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ 
«О некоммерческих организациях».»;

17. дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Решение вопросов местного 
значения  непосредственно  гражданами  осуществляется  путем  прямого  волеизъявления 
население поселения, выраженного на местном референдуме.».

В статье 5 «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения поселения»:

1. пункт  1  дополнить  подпунктом  8.1)  следующего  содержания:  «8.1)  создание 
муниципальной пожарной охраны;»;

2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) участие в организации и 
финансировании  проведения  оплачиваемых  общественных  работ;  временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего  профессионального  образования,  ищущих  работу  впервые;  ярмарок  вакансий  и 
учебных рабочих мест;»;



3. пункт  1  дополнить  подпунктом  10)  следующего  содержания:  «10)  оказание 
поддержки  общественным  наблюдательным  комиссиям,  осуществляющим  общественный 
контроль  за  обеспечением  прав  человека  и  содействие  лицам,  находящимся  в  местах 
принудительного содержания;»;

4. в  пункте  2  слова  «только  за  счет  собственных  доходов  местного  бюджета  (за 
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета 
Ленинградской  области)»  заменить  словами  «за  счет  собственных  доходов  местного 
бюджета и бюджета Ленинградской области.».

В статье  6  «Полномочия  органов  местного  самоуправления  поселения  по решению 
вопросов местного значения»

1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: «3) создание муниципальных 
предприятий  и  учреждений,  осуществление  финансового  обеспечения  деятельности 
муниципальных  казенных  учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями,  а 
также формирование и размещение муниципального заказа;»;

2. в подпункте  4 пункта  1 после слов «предприятиями и учреждениями» дополнить 
словами «и работы, выполняемые муниципальными работами учреждениями»;

3. пункт 1 дополнить подпунктом 5.1) следующего содержания:
«5.1)  полномочия  по  организации  теплоснабжения,  предусмотренным  Федеральным 

законом «О теплоснабжении»;»;
4. в  подпункте  5)  пункта  1  слова  «тарифов  на  товары  и  услуги  организаций 

коммунального  комплекса  (за  исключением  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций 
коммунального  комплекса  –  производителей  товаров  и  услуг  в  сфере  электро-  и  (или) 
теплоснабжения)» исключить;

5. пункт 1 дополнить подпунктом 11) нового содержания:
«11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 

и  повышения  энергетической  эффективности.  Организация  проведения  энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий,  предусмотренных  законодательством  об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической эффективности;»;

6. подпункт 11) пункта 1 соответственно считать подпунктом 12).

Дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья 6.1. Муниципальный контроль
1. Органы  местного  самоуправления  вправе  организовывать  и  осуществлять 

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
2. К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального  контроля, 

организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального контроля.».

Статью 12 «Голосование по вопросам изменения границ, преобразования поселения»
Изложить  в  следующей  редакции:  «Голосование  по  вопросам  изменения  границ 

муниципального  образования,  преобразования  муниципального  образования  назначается 
советом  депутатов  и  проводится  в  порядке,  установленном  федеральным  законом  и 



принимаемым  в  соответствии  с  ним  законом  Ленинградской  области  для  проведения 
местного  референдума,  с  учетом  особенностей,  установленных  Федеральным законом  от 
06.10.2003  г.  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации».

Голосование  по  вопросам  изменения  границ  муниципального  образования, 
преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие  более  половины  жителей  поселения  или  части  поселения,  обладающих 
избирательным  правом.  Согласие  населения  на  изменение  границ  муниципального 
образования, преобразование муниципального образования считается полученным, если за 
указанное изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей поселения или части поселения.

Объединение  двух  и  более  поселений,  не  влекущее  изменения  границ  иных 
муниципальных  образований,  осуществляется  с  согласия  населения  каждого  из 
объединяемых поселений.».

В статье 14 «Территориальное общественное самоуправление»
1. в абзаце 1 пункта 6 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной 

трети»;
2. в абзаце 2 пункта 6 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной 

трети».

В статье 15 «Публичные слушания»:
1. в подпункте 3 пункта 15 после слов «проекты межевания территорий» дополнить 

словами «проекты правил благоустройства территорий»;
2. абзацы 1 и 2 пункта 18 исключить;
3. пункт 19 считать соответственно пунктом 18.

В статье 23 «Совет депутатов»
1. дополнить  новым  пунктом  3  следующего  содержания:  «3.  Организацию 

деятельности  совета  депутатов  в  соответствии  с  уставом  муниципального  образования 
осуществляет глава поселения.»;

2. пункты 3 и 4 считать пунктами 4 и 5.

В статье 25 «Полномочия совета депутатов»:
1. пункт 1 дополнить абзацам 10 следующего содержания: « - принятие решения об 

удалении главы муниципального образования в отставку»;
2. в  абз.  38  п.  2  слова  «выносит  решения  о  приостановлении  строительства  или 

эксплуатации объектов в случае нарушения экологических, санитарных, строительных норм 
на территории поселения» - исключить;

3. абз.  40  п.  2  ст.  25  Устава  «-  объявляет  природные  и  иные  объекты  местного 
значения,  представляющие  собой  экологическую,  историческую  или  научную  ценность, 
памятниками природы, истории и культуры, определяет правила их охраны и использования 
в соответствии с действующим законодательством» - исключить;

4. дополнить  новым  пунктом  3  следующего  содержания:  «3.  Совет  депутатов 
заслушивает  ежегодные  отчеты  главы  муниципального  образования,  главы  местной 
администрации о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов.»;



5. пункты 3, 4, 5 и 6 соответственно считать пунктами 4, 5, 6, 7.

В статье 27 «Досрочное прекращение полномочий совета депутатов»:
1. абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Полномочия совета депутатов 

могут  быть  прекращены  досрочно  в  порядке  и  по  основаниям,  которые  предусмотрены 
статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. Полномочия совета депутатов 
также прекращаются в случаях:»

2. в пункте 1 исключить абзац «-роспуска совета депутатов в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены федеральным законом;»

В статье 29 «Глава муниципального образования (поселения)»:
1. пункт  3  изложить  в  следующей  редакции:  «Глава  поселения  подконтролен  и 

подотчетен населению и совету депутатов.»;
2. дополнить  новым пунктом 4 следующего  содержания:  «4.  Глава  муниципального 

образования  представляет  совету  депутатов  ежегодные  отчеты  о  результатах  своей 
деятельности  и  иных  подведомственных  главе  муниципального  образования  органов 
местного  самоуправления,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных 
представительным органом муниципального образования.»; 

3. пункты 4,5,6,7 считать соответственно пунктами 5,6,7,8;
4. дополнить  пунктом  9  следующего  содержания:  «9.  Глава  поселения  должен 

соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности,  которые  установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами».».

В статье 31 «Полномочия главы поселения»:
1. дополнить  абзацем  10  «  -  обеспечивает  осуществление  органами  местного 

самоуправления  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации.»;

2. дополнить  частью  следующего  содержания:  «Глава  поселения  должен  соблюдать 
ограничения и запреты, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

В статье 32 «Досрочное прекращение полномочий главы поселения»:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: «15) нарушения срока 

издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения.»;

2. пункт  1  дополнить  подпунктом  2.1.  следующего  содержания:  «2.1)  удаления  в 
отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»

В статье 34 «Депутат совета депутатов»:
1. дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: «8. Депутат, член выборного 

органа  местного  самоуправления,  выборное  должностное  лицо  органа  местного 
самоуправления  должны  соблюдать  ограничения  и  запреты  и  исполнять  обязанности, 
которые  установлены  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;



2. пункты 8, 9, 10 считать соответственно пунктами 9, 10, 11.

В статье 37 «Досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов»:
1. в  пункте  1  подпункт  11)  изложить  в  следующей  редакции:  «в  иных  случаях, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ и иными федеральными 
законами.»;

2. дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: «Решения совета депутатов о 
досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями совета депутатов, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.»;

3. Пункт 2 соответственно считать пунктом 3.

В статье 48 «Определение результатов отзыва депутатов»:
Изложить  статью  в  следующей  редакции:  «Депутат  считается  отозванным,  если  за 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном 
округе.».

В статье 52 «Глава Местной администрации поселения»:
1. абзац 1 изложить в следующей редакции: «Главой местной администрации является 

лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому 
по  результатам  конкурса  на  замещение  указанной  должности  на  срок  полномочий, 
определяемый уставом муниципального образования.»;

2. дополнить новым абзацем 2 следующего содержания: «Контракт с главой местной 
администрации заключается на срок полномочий совета депутатов (до дня начала работы 
представительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на 
два года.»;

3. дополнить абзацем 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:
«Глава  местной  администрации,  осуществляющий  свои  полномочия  на  основе 

контракта:
1) подконтролен и подотчетен совету депутатов;
2) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

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

3) обеспечивает  осуществление  местной  администрацией  полномочий  по  решению 
вопросов  местного  значения  и  отдельных  государственных  полномочий,  переданных 
органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами  Ленинградской 
области.»;

4. дополнить  абзацем  11  следующего  содержания:  «Глава  Местной  администрации 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;»;

5. в части 13 абзац «- совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения» дополнить 
словами «, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;»;



6. в части 13 абзац «- Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением 
условий  контракта  в  части,  касающейся  осуществления  отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и 
законами Ленинградской области» дополнить словами «, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ.».

В статье 54 «Полномочия главы местной администрации»:
1.  пункт  1  дополнить  новым  абзацем  3  следующего  содержания:  «  -  выдает 

доверенности от имени местной администрации».
2. абзацы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 считать абзацами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

В статье 56 «Избирательная комиссия муниципального образования»:
Дополнить  абзацем  следующего  содержания  «Избирательная  комиссия  муниципального 
образования формируется в количестве 10 человек с правом решающего голоса сроком на 
пять лет»

В статье 59 «Система муниципальных правовых актов»:
1. пункт  5  изложить  в  следующей  редакции:  «Совет  депутатов  по  вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, 
уставом муниципального образования, принимает решения:

- устанавливающие правила, обязательные для исполнения не территории поселения;
- об удалении главы поселения в отставку;
- по вопросам организации деятельности совета депутатов;
- по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Ленинградской области. Уставом муниципального образования.»;
2. пункт 3 дополнить словами следующего содержания: «прокурором Ломоносовского 

района Ленинградской области.»;
3. в пункте 6 абзац 2 изложить в следующей редакции: «Глава поселения издает:
-  постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации  деятельности  совета 

депутатов;»;
4.  пункт  6  дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «-  постановления  и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным в его компетенции уставом муниципального 
образования  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003 г.  №131-ФЗ,  другими 
федеральными законами.»;

5. пункт 9 дополнить абзацем 4 следующего содержания: «Официальными средствами 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов являются газеты 
«Балтийский луч»,  «Приложение  к  газете  «Балтийский луч»  по Ленинградской области», 
«Ломоносовский  районный  вестник»  и  официальный  сайт  муниципального  образования 
Горбунковское  сельское  поселение  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет.».

Статью  60 «Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящий  Устав»  изложить  в 
следующей редакции:

«Муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
муниципального образования (Устав в новой редакции) принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов совета депутатов.



Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
поселения (Устав в новой редакции) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии изменений и дополнений в устав поселения (Устава в новой редакции) подлежат 
официальному  опубликованию  (обнародованию)  с  одновременным  опубликованием 
(обнародованием)  установленного  советом  депутатов  порядка  участия  граждан  в  его 
обсуждении.

Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка  учета 
предложений  по  проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  и 
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения 
устава муниципального образования в соответствие с конституцией российской Федерации, 
федеральными законами.

Муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
муниципального  образования  (Устав  в  новой  редакции)  подлежат  государственной 
регистрации  в  территориальном  органе  уполномоченного  федерального  органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом.

Муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  устав 
муниципального  образования  (Устава  в  новой  редакции)  подлежат  официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 
обязан  опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированный муниципальный  правовой акт  о 
внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  муниципального  образования  (Устав  в  новой 
редакции)  в  течение  семи  дней  со  дня  его  поступления  из  территориального  органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  муниципального  образования  и 
изменяющие  структуру  органов  местного  самоуправления,  полномочия  органов  местного 
самоуправления  (за  исключением  полномочий,  срока  полномочий  и  порядка  избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления),  вступают в силу после истечения 
срока  полномочий  представительного  органа  муниципального  образования,  принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  устав  муниципального  образования  и 
предусматривающие  создание  контрольно-счетного  органа  муниципального  образования, 
вступают  в  силу  в  порядке,  предусмотренном  абзацем  первым  части  8  статьи  44 
федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.».

В статье 69 «Ответственность совета депутатов»:
1. Наименование  статьи  изложить  в  следующей  редакции  «Ответственность  совета 

депутатов перед государством».

Дополнить статьей 70.1. следующего содержания:
«70.1. Удаление главы поселения в отставку
1. Совет  депутатов  муниципального  образования  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ вправе удалить главу поселения в отставку по инициативе 
депутатов совета депутатов муниципального образования или по инициативе Губернатора 
Ленинградской области.

2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку являются:



1) решения,  действия  (бездействие)  главы  поселения,  повлекшие  (повлекшее) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ,  иными  федеральными  законами,  уставом  муниципального 
образования,  и  (или)  обязанностей  по  обеспечению  осуществления  органами  местного 
самоуправления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

3) Неудовлетворительная  оценка  деятельности  главы  поселения  представительным 
органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед советом 
депутатов муниципального образования, данная два раза подряд;

4) Несоблюдение  ограничений  и  запретов  и  неисполнение  обязанностей,  которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

3. Инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования об удалении 
главы  поселения  в  отставку,  выдвинутая  не  менее  чем  одной  третью  от  установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования, оформляется в виде 
обращения,  которое  вносится  в  совет депутатов  муниципального  образования.  Указанное 
обращение  вносится  вместе  с  проектом  решения  совета  депутатов  муниципального 
образования об удалении главы поселения в отставку.  О выдвижении данной инициативы 
глава  поселения  и  Губернатор  Ленинградской  области  уведомляются  не  позднее  дня, 
следующего  за  днем  внесения  указанного  обращения  в  совет  депутатов  муниципального 
образования.

4. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального образования 
об  удалении  главы  поселения  в  отставку  осуществляется  с  учетом  мнения  Губернатора 
Ленинградской области.

5. В  случае,  если  при  рассмотрении  инициативы  депутатов  совета  депутатов  об 
удалении главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и 
законами Ленинградской области, и (или) решений, действий (бездействия) главы поселение, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи  75  Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  № 131-ФЗ,  решение  об  удалении  главы 
поселения в отставку может быть принят только при согласии Губернатора Ленинградской 
области.

6. Инициатива  Губернатора  Ленинградской области об удалении главы поселения  в 
отставку  оформляется  в  виде  обращения,  которое  вносится  в  совет  депутатов 
муниципального  образования  вместе  с  проектом  соответствующего  решения  совета 
депутатов муниципального образования. О выдвижении данной инициативы глава поселения 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в совет 
депутатов муниципального образования.



7. Рассмотрение  инициативы  депутатов  совета  депутатов  или  Губернатора 
Ленинградской области об удалении главы поселения в отставку осуществляется советом 
депутатов  муниципального  образования  в  течении  одного  месяца  со  дня  внесения 
соответствующего обращения.

8. Решение  совета  депутатов  муниципального  образования  об  удалении  главы 
поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования.

9. Решение совета депутатов об удалении главы поселения в отставку подписывается 
председателем советом депутатов муниципального образования.

10. В  случае,  если  в  соответствии  с  уставом  муниципального  образования  глава 
поселения  входит  в  состав  совета  депутатов  с  правом  решающего  голоса  и  исполняет 
полномочия  его  председателя,  решение  об  удалении  главы  поселения  в  отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании совета депутатов.

11. В  случае,  если  в  соответствии  с  уставом  муниципального  образования  глава 
поселения  возглавляет  исполнительно-распорядительный  орган  и  исполняет  полномочия 
председателя  совета  Депутатов,  решение  об  удалении  главы  поселения  в  отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании совета депутатов.

12. В  случае,  если  глава  поселения,  входящий  в  состав  совета  депутатов  с  правом 
решающего  голоса  и  исполняющий  полномочий  его  председателя,  присутствует  на 
заседании совета депутатов, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное  заседание  проходит  под  председательством  депутата  совета  депутатов, 
уполномоченного на это советом депутатов.

13. При  рассмотрении  и  принятии  советом  депутатов  решения  об  удалении  главы 
поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное  получение  им  уведомления  о  дате  и  месте  проведения 
соответствующего  заседания,  а  также  ознакомление  с  обращением  депутатов  совета 
депутатов или Губернатора Ленинградской области и с проектом решения совета депутатов 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам совета депутатов объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

14. В  случае,  если  глава  поселения  не  согласен  с  решением  совета  депутатов  об 
удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

15. Решение  совета  депутатов  об  удалении  главы  поселения  в  отставку  подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу  удаления  его  в  отставку,  оно  подлежит  опубликованию  (обнародованию) 
одновременно с указанным решением совета депутатов.

16. В  случае,  если  инициатива  депутатов  совета  депутатов  или  Губернатора 
Ленинградской  области  об  удалении  главы  муниципального  образования  в  отставку 



отклонена советом депутатов, вопрос об удалении главы поселения в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос.».


