
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 33     № 33     29.07.202229.07.2022              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ   

 

от 22 июня 2022 года  № 26/163 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

2. Зарегистрировать изменения дополнения в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в органах юстиции, в порядке, установлен-

ном законодательством. 

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение            

Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                                                  С.В.Фролов 
 

                                                                                                   Приложение 

                                                                                                   к решению совета депутатов  

                                                                                                   муниципального образования                                                                                               

                                                                                                   Будогощское городское поселение 

                                                                                                   Киришского муниципального района  

                                                                                                   Ленинградской области   

                                                                                                   от  22.06.2022 № 26/163          

 

 

 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

 

В статье 3 Устава: 

пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции: 

         «4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

 пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-

нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, органи-

зация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 
1.3. пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.4. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правила-

ми, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.5. пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 

«21) исполнение полномочий в области градостроительной деятельности в соответствии с Областным законом Ленинградской области "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области" от 07.07.2014 N 45-оз;» 

1.6. часть 1 дополнить пунктом 21.1 в следующей редакции: 

«21.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 
1.7. часть 1 дополнить пунктом 21.2 в следующей редакции: 

«21.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

1.8. пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции: 

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения;». 

1.9. пункт 35 части 1 изложить в следующей редакции: 

«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;». 

1.10. пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции: 

«37) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;». 

1.11. часть 1 дополнить пунктом 40 в следующей редакции: 

«38) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

В статье 4 Устава: 

пункт 5 части 1 исключить. (утратил силу). 

 пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  

«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом РФ «О водоснабжении и водоотведении», Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 N 153-оз «О перераспределении полномочий в 

сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских 

поселений Ленинградской области»;». 

 

В статье 4.1 Устава: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции".». 
 

В статье 5 Устава: 

 пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;». 

часть 1 дополнить пунктом 17 в следующей редакции: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;». 

часть 1 дополнить пунктом 18 в следующей редакции: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

 

В статье 13 Устава: 

 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.». 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
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 первое предложение части 7 изложить в следующей редакции: 

«7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:». 

часть 7 дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.». 

 дополнить частью 8.1 в следующей редакции: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

 

В статье 13.1 Устава: 

 часть 1 изложить в следующей редакции: 

         «1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, муниципаль-

ном округе, городском округе или на межселенной территории, может назначаться староста сельского населенного пункта.». 

6.2. часть 6 дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;». 

 

В статье 14 Устава: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципаль-
ного образования могут проводиться публичные слушания.». 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о 

времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Кроме того, предусматривается, что для размещения указанных материалов и информации, обеспечения возможности представления жителями своих замечаний и предложений, а также для участия жителей в публичных 

слушаниях может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг».». 

 часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

 

В статье 15 Устава: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания граждан.». 

часть 2 дополнить абзацем в следующей редакции: 

         «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

 

В статье 16 Устава: 

 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В случаях, предусмотренных настоящим уставом и нормативным правовым актом совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов).». 

9.2. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.». 

 

В статье 17 Устава: 

 часть 2 дополнить предложением в следующей редакции: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-

него возраста.». 
часть 3 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 

         «3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.». 

 часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". В нормативном правовом акте совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;». 

 

Дополнить Устав статьей 18.1 в следующей редакции: 

«Статья 18.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норма-

тивным правовым актом совета депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, 

органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 

совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения. 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

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

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

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

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом совета депутатов; 

9) иные сведения, предусмотренные решением совета депутатов. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 

сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями поселения или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 

возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 

вправе направлять жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих 

решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, настоящему 

уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотре-
ние органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов (сходом граждан, осуществляющим полномочия 

представительного органа) муниципального образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 

инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с 

законом и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и 

информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом совета депутатов. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений совета депутатов муниципального 

образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 

позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской  
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Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-

ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет администрации об итогах реализации инициатив-

ного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 

реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.». 
 

В статье 23 Устава: 

пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции: 

           «11) утверждает условия контракта для главы администрации поселения;». 

 

13. В статье 25 Устава: 

13.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения 

поселения с городским округом.» 

13.2. часть 1 дополнить пунктом 6  в следующей редакции: 

«6) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;». 

 

В статье 29 Устава: 

дополнить вторым абзацем в следующей редакции: 

«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».». 

дополнить третьим абзацем в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет депутат совета депутатов муниципального образования, избранный на внеочередном заседании совета депутатов муниципального образования простым большинством голосов от установленной численно-

сти депутатов.». 

 

В статье 30 Устава: 

 пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";». 

 пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-

странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

15.3. Пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.». 

 

В статье 32 Устава: 

 часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Депутат совета депутатов не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной граждан-

ской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 

органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными 

законами.». 

часть 5 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Депутату совета депутатов для осуществления своих полномочий на  

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.». 

 первый абзац части 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами.». 

 дополнить частью 8 в следующей редакции: 
«8. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

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

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

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в п.8 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 
 

В статье 35 Устава: 

 пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-

странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

часть 4 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской области – Губернатора Ленинградской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в совет депутатов поселения данного заявления.». 

  

В статье 47 Устава: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Администрация – исполнительно-распорядительный орган поселения, который наделяется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и Областными законами Ленинградской области.» 

 

В статье 50 Устава: 

 в абзаце третьем части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Условия контракта для главы администрации поселения утверждаются решением совета депутатов, в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.».   

 пункт 9 части 3 изложить в следующей редакции: 

         «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;». 

 дополнить частью 6 в следующей редакции: 

«6. Глава администрации поселения обязан сообщить в письменной форме главе поселения о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.». 

 

В статье 51 Устава: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

         «1. Кандидат на должность главы администрации на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям: 

         1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии международным договором Российской Федерации ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

         2) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по должности главы администрации; 

         3) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и  подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

         4) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» достоверных сведений сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну; 

         6) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

         7) обладать знаниями Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и 

исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, организации местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности 

деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета; 

         8) иметь опыт руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения 
деловых переговоров; публичного выступления.». 

 

В статье 58 Устава: 

 второе предложение части 2 изложить в следующей редакции: 

«Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней 

со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".». 
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