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Настоящий Устав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом и за-
конами Ленинградской области устанав-
ливает порядок организации местного 
самоуправления на территории муни-
ципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование 
муниципального образования, 

место нахождение органов 
муниципального образования

1. Официальное наименование 
муниципального образования – муни-
ципальное образование «Заневское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное обра-
зование,  Заневское городское  поселе-
ние, поселение).

2. Сокращенное наименование му-
ниципального образования – МО «За-
невское городское поселение» и офи-
циальное наименование, установленное 
ч.1 ст.1 - равнозначны.

3. Административным центром муни-
ципального образования является город-
ской поселок Янино-1.

4. Совет депутатов МО «Заневское 
городское поселение» (далее – совет 
депутатов) размещается: г.п. Янино-1, 
Всеволожский район, Ленинградская об-
ласть, глава МО «Заневское городское 
поселение» (далее – глава муниципаль-
ного образования), администрация МО 
«Заневское городское поселение» (да-
лее – администрация), контрольно-счет-
ный орган МО «Заневское городское 
поселение» (далее – контрольно-счётный 
орган) размещаются: д. Заневка, Всево-
ложский район, Ленинградская область. 

 
Статья 2. Официальные символы 

муниципального образования

1. Официальными символами муни-
ципального образования являются герб 
и флаг, которые установлены в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством и геральдическими правилами, 
отражают исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции, 
и географические особенности Занев-
ского городского поселения. Заневское 
городское поселение вправе иметь гимн 
и иные официальные символы муници-
пального образования.

2. Описание официальных символов 
муниципального образования и порядок 
их официального использования устанав-

ливаются решением совета депутатов. 

Глава 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Вопросы местного 
значения муниципального 

образования

1. К вопросам местного значения За-
невского городского поселения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ) относятся:

1) составление и рассмотрение проек-
та бюджета муниципального образования, 
утверждение и исполнение бюджета муни-
ципального образования, осуществление 
контроля над его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципального 
образования;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Заневского город-
ского поселения;

4) организация в границах муниципаль-
ного образования электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение  безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания 
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населения в границах поселения;
7.1) участие в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

10) создание условий для обеспече-
ния жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

11) организация библиотечного об-
служивания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

13.1) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

14)  обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха на-
селения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов 
поселения;

17)  участие в организации деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

18) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, устанавли-
вающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их вы-
полнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организация благоу-
стройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями 
улиц и 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;

19) 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 за-
конами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

20) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации  
в государственном адресном реестре;

21) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

22) организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

23) создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

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

25) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения;

26) содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

27) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении;

28) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях 
их использования;

29) осуществление муниципального 
лесного контроля;

30) оказание поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин;

30.1) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

30.2) до 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

31) оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга-
низациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

32) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

33) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах поселения;

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

2. Органы местного самоуправления 
Заневского городского поселения вправе 
заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о переда-
че им осуществления части своих полномо-
чий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета МО «Заневское городское по-
селение» в бюджет МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Решения о передаче соответствующих 
полномочий муниципального образования 
«Заневское городское поселение» муни-
ципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти принимаются советом депутатов За-
невского городского поселения.

3. Органы местного самоуправления 
Заневского городского поселения вправе 
заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области о 
принятии муниципальным образованием 
«Заневское городское поселение» части 
полномочий муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за счет субвенций, 
предоставляемых бюджету муниципально-
го образования «Заневское городское по-
селение»  из бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

На основании решения совета де-
путатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче части 
полномочий муниципальному образова-
нию «Заневское городское  поселение», 
советом депутатов муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» принимается решение о принятии 
части полномочий муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

4. Указанные соглашения должны за-
ключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, поря-
док определения ежегодного объема суб-
венций, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за не-
исполнение соглашений.

Для осуществления переданных За-
невскому городскому поселению в со-
ответствии с соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления по-
селения имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных ре-
шением совета депутатов.

Глава 3. ФОРМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Формы непосредственного 
осуществления населением местного 

самоуправления и участия 
населения в осуществлении 
местного самоуправления

1. Формами непосредственного осу-
ществления населением местного само-
управления являются местный референдум, 
муниципальные выборы, голосование по 
отзыву депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления голосова-
ние по вопросам изменения границ и пре-
образования муниципального образова-
ния, правотворческая инициатива граждан, 
территориальное общественное самоу-
правление, собрание граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов), публич-
ные слушания, опрос граждан, обращения 
граждан в органы местного самоуправле-
ния и иные не противоречащие Конституции 

Российской Федерации, федеральным за-
конам и законам Ленинградской области.

Статья 5. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно 
населением вопросов местного значения 
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными зако-
нами,  уставом Ленинградской области,  
законом Ленинградской области, насто-
ящим уставом среди обладающих пра-
вом на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, место житель-
ства которых расположено в границах 
муниципального образования.

Местный референдум  проводится 
на всей территории муниципального 
образования.

3. Решение о назначении местного 
референдума принимается советом 
депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой граж-
данами Российской Федерации, име-
ющими право на участие в местном 
референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах или 
референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

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

4. Порядок назначения и проведения 
местного референдума, принятия ре-
шения на референдуме, опубликования 
итогов референдума определяется в 
соответствии с Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинград-
ской области для проведения местного 
референдума.

Статья 6. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводят-
ся в целях избрания депутатов совета 
депутатов на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Выборы прово-
дятся по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по 
многомандатным округам. 

2. Муниципальные выборы назна-
чаются советом депутатов в сроки, 
установленные федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Ленинградской области о выборах. 

В случае досрочного прекращения 
полномочий совета депутатов, выбо-
ры назначаются в сроки, установлен-
ные действующим законодательством 
о выборах.

В случаях, установленных Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назнача-
ются избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граж-
дан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и опре-
деление результатов муниципальных вы-
боров устанавливаются Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,  
Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации»  и принимаемым в соответствии с 
ними законом Ленинградской области.

4. Выборы депутатов совета депу-
татов проводятся по  многомандатным 
избирательным округам, которые обра-
зуются в соответствии с федеральным 
законодательством о выборах решени-
ем совета депутатов.

5. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
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Статья 7. Голосование по отзыву 
депутата совета депутатов, 

выборного должностного лица 
местного самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата, вы-
борного должностного лица местного са-
моуправления проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с 
ним законом Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

2. Основанием для отзыва депутата, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления является вступившее в 
законную силу судебное решение, под-
тверждающее конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) 
указанных лиц.

Статья 8. Процедура отзыва 
депутата совета депутатов, 

выборного должностного лица 
местного самоуправления

1. Депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления вправе давать 
объяснения гражданам непосредствен-
но или через средства массовой инфор-
мации по поводу обстоятельств, ставших 
основанием для возбуждения процедуры 
отзыва. 

2. Депутат, выборное должностное 
лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины жителей.

Статья 9. Голосование по вопросам 
изменения границ и преобразования 

муниципального образования 

1. Голосование по вопросам изменения 
границ Заневского городского поселения, 
преобразования муниципального образо-
вания назначается советом депутатов и 
проводится в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии 
с ним законом Ленинградской области, с 
учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ. 

 Статья 10. Правотворческая 
инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой 
граждан понимается право жителей вно-
сить на рассмотрение органов местного 
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

2. Порядок реализации правотворче-
ской инициативы устанавливается реше-
нием совета депутатов.

3. В случае отсутствия такого решения, 
принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

4. Минимальная численность инициа-
тивной группы граждан устанавливается 
решением совета депутатов и не может 
превышать 3 (трех)  процентов от числа 
жителей.

5. Мотивированное решение, при-
нятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.

 
Статья 11. Территориальное 

общественное самоуправление

1. Под территориальным обществен-
ным самоуправлением понимается само-
организация граждан по месту их житель-
ства на части территории муниципального 
образования для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления соб-

ственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанав-
ливаются советом депутатов по пред-
ложению населения, проживающего на 
данной территории.

2. Территориальное обществен-
ное самоуправление осуществляется 
в муниципальном образовании непо-
средственно населением посредством 
проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством созда-
ния органов территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Территориальное общественное 
самоуправление может осуществляться 
в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома, многоквартирный 
жилой дом, группа жилых домов, жилой 
микрорайон, иные территории прожи-
вания граждан.

4. Порядок организации и осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления,  порядок регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выде-
ления необходимых средств из местного 
бюджета определяются решением совета 
депутатов.

5. Территориальное общественное 
самоуправление может являться юридиче-
ским лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой 
форме общественной организации.

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

Статья 12. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о 
деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципаль-
ного образования могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

3. Собрание граждан проводится 
по инициативе населения, совета депу-
татов, главы муниципального образова-
ния, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан, полномочия со-
брания граждан, порядок опубликования 
(обнародования) итогов проведения со-
брания определяются решением совета 
депутатов, уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

5. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе совета депутатов, назначается 
решением совета депутатов. 

6. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе главы муниципального образо-
вания, назначается распоряжением главы 
муниципального образования.

7. Собрание граждан, проводимое по 
инициативе населения, назначается ре-
шением совета депутатов на ближайшем 
заседании не позднее 3 (трех) месяцев 
со дня поступления обращения иници-
ативной группы численностью не менее 
5% от численности жителей территории 
проведения собрания.

Статья 13. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных решени-
ем совета депутатов, уставом территори-
ального общественного самоуправления 
полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения 
конференции граждан (собрания деле-
гатов), избрания делегатов, порядок опу-

бликования (обнародования) итогов про-
ведения конференции граждан (собрания 
делегатов) определяется решением совета 
депутатов, уставом территориального об-
щественного  самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей со-
ветом депутатов, глава муниципального об-
разования проводит публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, совета депутатов 
или главы.

3.  Публичные слушания, проводимые 
по инициативе населения или совета депу-
татов, назначаются советом депутатов, а 
по инициативе главы – главой муниципаль-
ного образования. 

4.  На публичные слушания должны вы-
носиться проекты муниципальных правовых  
актов, указанные в части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

5.  Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
решением совета депутатов  в  соответ-
ствии с частью 4 статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, с учетом положений настояще-
го устава.

Статья 15. Опрос граждан

1. Порядок назначения и проведения 
опроса определяется решением совета 
депутатов в соответствии с законом Ленин-
градской области для проведения местно-
го референдума.

Статья 16. Обращения граждан 
в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат 
рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 17. Иные формы 
непосредственного осуществления 

населением местного 
самоуправления и участия 

в его осуществлении

1.  Наряду с предусмотренными Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ формами непосредственно-
го осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным за-
конам и законам Ленинградской области.

Глава 4. ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 18. Структура органов 
местного самоуправления

1. Структуру органов местного само-
управления Заневского городского посе-
ления составляют:

1) представительный орган муници-
пального образования - совет депутатов 
муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области;

2) глава муниципального образова-
ния - глава муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

3) исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования 
– администрация муниципального об-
разования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

4) контрольно-счетный орган муници-
пального образования – контрольно-счет-
ный орган муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области.

2. Изменение структуры органов мест-
ного самоуправления Заневского город-
ского поселения осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоя-
щий устав.

Правами юридического лица обла-
дают совет депутатов и администра-
ция, которые являются муниципальными 
казенными учреждениями, подлежа-
щими государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 августа 2001 года  № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Статья 19. Совет депутатов 
Заневского городского поселения 
    
1. Совет депутатов представляет инте-

ресы населения поселения и принимает от 
его имени решения в пределах полномо-
чий установленных действующим законо-
дательством и настоящим уставом.

2. Совет депутатов состоит из 15 (пят-
надцать) депутатов, избираемых на         му-
ниципальных выборах по многомандатным 
избирательным округам, образуемым на 
территории поселения.

3. Срок полномочий совета депутатов 
составляет 5 (пять) лет. 

4. Совет депутатов может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не ме-
нее 2/3 (двух третей) от установленной чис-
ленности депутатов – 10 (десять) депутатов.

5. Вновь избранный совет депутатов 
собирается на первое заседание не позд-
нее, чем на десятый день со дня избрания в 
случае избрания не менее 2/3 (двух третей) 
– 10 (десять) депутатов.

6. Заседание совета депутатов право-
мочно, если на нем присутствуют не менее 
50 (пятидесяти) процентов от числа избран-
ных депутатов.

7. На первом заседании в соответ-
ствии с законом Ленинградской области 
вновь избранный совет депутатов из свое-
го состава избирает главу муниципально-
го образования и представителя в совет 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Количество депу-
татов муниципального образования, изби-
раемых в представительный орган муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, определяется уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

8. Совет депутатов самостоятельно 
определяет свою структуру. Организацию 
деятельности совета депутатов осущест-
вляет избранный из его состава в соответ-
ствии с законом Ленинградской области 
глава муниципального образования, испол-
няющий полномочия председателя совета 
депутатов с правом решающего голоса.

 9. Порядок созыва, подготовки и про-
ведения заседаний совета депутатов, рас-
смотрения и принятия решений советом 
депутатов, участия депутатов, должност-
ных лиц администрации, представителей 
общественности, населения в работе со-
вета депутатов, а также порядок решения 
иных вопросов, в том числе материального, 
организационно-технического, правово-
го обеспечения работы совета депутатов 
устанавливаются регламентом совета де-
путатов (далее – регламент), утверждае-
мым решением советом депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы, 
отнесенные к его компетенции, на заседа-
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ниях. Заседания созываются главой муни-
ципального образования по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. Внеочередные заседания созыва-
ются по инициативе главы муниципального 
образования.

11. В совете депутатов на срок его 
полномочий могут избираться постоян-
ные, временные комиссии, фракции и 
рабочие группы. Их полномочия, функции 
и состав определяются регламентом со-
вета депутатов. 

12.  Решения совета депутатов, уста-
навливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются 
большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов, если иное 
не установлено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета 
депутатов 

1. В исключительной компетенции сове-
та депутатов находятся:

1) принятие устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и 
дополнений;

2) утверждение местного бюджета и от-
чета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ разви-
тия муниципального образования, утверж-
дение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предпри-
ятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия муни-
ципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка матери-
ально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и 
должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении 
главы муниципального образования в 
отставку.

2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы 

муниципального образования, главы адми-
нистрации о результатах их деятельности, 
деятельности администрации и иных под-
ведомственных главе муниципального об-
разования органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении 
местного референдума;

3) определяет порядок назначения и 
проведения собрания делегатов;

4) определяет порядок назначения и 
проведения собрания граждан;

5) определяет порядок назначения и 
проведения опроса граждан;

6) определяет порядок организации и 
проведения публичных слушаний;

7) определяет порядок заключения 
соглашений о передаче осуществления 
части полномочий органов местного са-
моуправления Заневского городского 
поселения органами местного само-
управления муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по решению 
вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию 
с органом исполнительной власти Ле-
нинградской области, уполномоченным 
в области охраны объектов культурного 
наследия, порядок организации историко-
культурного заповедника местного (муни-

ципального) значения, его границу и режим 
его содержания; 

9) согласовывает представления о вне-
сении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения; 

10) устанавливает статус особо охра-
няемых природных территорий и объектов, 
их границы и регламент градостроительной 
деятельности, по представлению органов 
государственной власти;

11) устанавливает в соответствии 
с законодательством цены и тари-
фы на товары и услуги, производи-
мые и оказываемые муниципальными 
предприятиями;

12) утверждает перечень объектов 
муниципальной собственности, приоб-
ретение, отчуждение, создание и пре-
образование которых требуют согласия 
совета депутатов;

13) утверждает структуру адми-
нистрации по представлению главы 
администрации;

14) утверждает условия контракта для 
главы администрации в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

15) устанавливает порядок проведения 
конкурса на замещения должности главы 
администрации;

16) принимает решение о резервиро-
вании и изъятии земельных участков в гра-
ницах муниципального образования для 
муниципальных нужд;

17) определяет условия приватизации 
муниципальных предприятий и муниципаль-
ного имущества в соответствии с феде-
ральным законодательством;

18) устанавливает размер дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда;

19) определяет порядок ведения учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

20) определяет порядок предостав-
ления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда;

21) определяет в соответствии с зе-
мельным законодательством порядок 
распоряжения земельными участками 
на территории муниципального образо-
вания находящимися в муниципальной 
собственности;

22) устанавливает официальные сим-
волы муниципального образования;

23) регулирует тарифы на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей. Полно-
мочия органов местного самоуправления 
муниципального образования по регули-
рованию тарифов на подключение к си-
стеме коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам, тарифам для потребителей мо-
гут полностью или частично передаваться 
на основе соглашений между органами 
местного самоуправления  Заневского го-
родского поселения и органами местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

24) осуществляет международные и 
внешнеэкономические связи в соответ-
ствии с федеральными законами;

25) принимает решение о создании 
муниципальной пожарной охраны;

26) утверждает схему размещения 
нестационарных торговых объектов в по-
рядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Ленин-
градской области;

27) ходатайствует о представлении 

граждан и организаций к государственным 
наградам и почетным званиям Российской 
Федерации и Ленинградской области;

28) принимает решение о создании 
органа местного самоуправления муници-
пального образования с правами юриди-
ческого лица;

29) осуществляет право законодатель-
ной инициативы в Законодательном собра-
нии Ленинградской области;

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

31) устанавливает порядок определе-
ния размера арендной платы, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности;

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

33) устанавливает за счет средств 
муниципального образования дополни-
тельные меры социальной поддержки 
для жителей.

3. Совет депутатов также: 
1) утверждает уставы муниципальных 

предприятий и учреждений, хозяйствен-
ных обществ по представлению главы ад-
министрации, в случае если полномочия 
их учредителя исполняет совет депутатов, 
согласовывает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений, хозяйственных 
обществ, если полномочия их учредителя 
исполняет администрация;

2) устанавливает порядок заслушива-
ния отчётов о деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений.

Иные полномочия совета депутатов 
определяются федеральными закона-
ми, законами Ленинградской области 
и настоящим уставом муниципального 
образования.

Статья 21.  Досрочное прекращение 
полномочий совета депутатов

1. Полномочия совета депутатов пре-
кращаются досрочно в случае, если Ленин-
градским областным судом установлено, 
что советом депутатов принято решение, 
противоречащее Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам, кон-
ституции (уставу), законам Ленинградской 
области, настоящему уставу, а совет депу-
татов в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда, 
в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Губернатор 
Ленинградской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области 
проект закона Ленинградской области о 
роспуске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов пре-
кращаются со дня вступления в силу зако-
на Ленинградской области о его роспуске.

3.   В случае, если Ленинградским об-
ластным судом установлено, что вновь из-
бранный в правомочном составе совет 
депутатов в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Ленинградской области в те-
чение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в Законодательное со-
брание Ленинградской области проект 
закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов. Указанный закон 
Ленинградской области о роспуске со-
вета депутатов может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со 
дня вступления в силу. Суд рассматривает 
жалобу и принимает решение не позднее 
чем через 10 дней со дня ее подачи.

4. Депутаты совета депутатов, распу-
щенного на основании части 3 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Ленинградской 
области о роспуске совета депутатов об-

ратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непро-
ведение советом депутатов правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 
дней со дня его подачи.

5. Полномочия совета депутатов также 
прекращаются в случае:

1) принятия советом депутатов реше-
ния о самороспуске. 

2) вступления в силу решения Ленин-
градского областного суда о неправомоч-
ности данного состава депутатов совета 
депутатов, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий;

3) преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 3, 4 – 7, 7.1 статьи 13 Фе-
дерального закона от 6 октября  2003 года 
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;

4) утраты поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

5) увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения посе-
ления с городским округом.

6. Досрочное прекращение полно-
мочий совета депутатов  влечет за собой 
досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

7. В случае досрочного прекращения 
полномочий совета депутатов досрочные 
выборы проводятся в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ.

Статья 22.  Порядок принятия 
решения совета депутатов 

о самороспуске

1. С инициативой принятия советом 
депутатов решения о самороспуске мо-
жет выступить каждый из депутатов, группа 
депутатов на заседании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске подает-
ся в письменной форме на заседании со-
вета депутатов.

3. Инициаторам самороспуска предо-
ставляется слово на  заседании совета 
депутатов при рассмотрении  вопроса о 
самороспуске.

4. Решение о самороспуске принима-
ется не менее чем 2/3 (двумя третями) – 10 
(десять) голосов от установленной числен-
ности депутатов.

5. Решение совета депутатов о само-
роспуске вступает в силу по истечении 
10 (десяти) дней со дня его официально-
го опубликования.

Статья 23. Депутат совета депутатов 

1. Депутат совета депутатов изби-
рается на муниципальных выборах, на 
основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Срок полномочий депутата совета 
депутатов составляет 5 лет.

3. Депутат совета депутатов в своей 
деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом и законами Ленин-
градской области, настоящим уставом и 
решениями совета депутатов.

4. Полномочия депутата начинаются 
со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы совета депутатов но-
вого созыва.

5. Депутату совета депутатов обеспе-
чиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих  полномочий.

6. Гарантии осуществления полномо-
чий депутата устанавливаются в соответ-
ствии с федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области.

7. Гарантии прав депутатов совета де-
путатов при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении их иных уголов-
но-процессуальных и административно-
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процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов совета 
депутатов, занимаемого ими жилого или 
служебного помещения, их багажа, личных 
и служебных транспортных средств,  пере-
писки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

8. Депутаты вправе в установленном 
регламентом порядке создавать депутат-
ские объединения.

9. Депутаты получают ежемесячные 
компенсационные выплаты за выполнение 
депутатами муниципального образования 
депутатской деятельности, согласно воз-
ложенным на них полномочиям в порядке, 
установленном нормативным правовым 
актом совета депутатов, в соответствии с 
законодательством;

10. Депутаты могут осуществлять 
свои полномочия на постоянной и непо-
стоянной основе. На постоянной основе 
может работать 1 (один) депутат. 

Депутат, действующий на постоянной 
основе, определяется решением совета 
депутатов.

11. Депутату, действующему на по-
стоянной основе, выплачивается де-
нежное содержание (вознаграждение) 
в соответствии с решением совета де-
путатов об оплате труда муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы.

12. Время осуществления депутатом, 
действующим на постоянной основе, пол-
номочий депутата совета депутатов засчи-
тывается в стаж муниципальной службы.

13. В случае роспуска совета де-
путатов, депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе, 
гарантируются льготы и компенсации, 
предусмотренные для высвобождаемых 
работников федеральным и региональ-
ным законодательством.

14. Депутаты, действующие на по-
стоянной основе, обязаны соблюдать 
ограничения, установленные Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ. 

15. Депутат совета депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными за-
конами (далее – Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года № 273- ФЗ).

Статья 24. Досрочное прекращение 
полномочий депутата совета 

депутатов

1. Полномочия депутата совета депута-
тов прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Россий-

ской Федерации на постоянное место 
жительства;

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полно-

мочий совета депутатов муниципального 
образования;

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) в иных случаях установленных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ и иными федеральными законами.

2. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного самоу-
правления должны соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и другими 
федеральными законами.

Полномочия депутата, осуществляемые 
на постоянной основе, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

3. Решение совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий депутата  
принимается не позднее чем через 30 
(тридцать) дней со дня появления основа-
ния для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями совета депутатов, 
- не позднее чем через 3 (три) месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 25. Глава муниципального 
образования

1. Глава муниципального образова-
ния является высшим должностным лицом 
муниципального образования и наделя-
ется настоящим уставом в соответствии 
со статьей 36 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ собствен-
ными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава муниципального образования 
избирается советом депутатов из своего 
состава открытым голосованием и испол-
няет полномочия председателя совета де-
путатов с правом решающего голоса.

3. Глава муниципального образования 
подконтролен и подотчетен населению и 
совету депутатов.

4. Глава муниципального образования 
может осуществлять свои полномочия на 
постоянной основе.

Статья 26. Избрание главы 
муниципального образования

1.  Решение об избрании главы му-
ниципального образования считается 
принятым, если за него проголосовало 
более половины голосов от установлен-
ной настоящим уставом численности де-
путатов совета депутатов. 

Если ни один кандидат на должность 
главы муниципального образования не на-
брал необходимого для избрания числа го-
лосов, проводится повторное голосование.

2. Итоги голосования оформляются ре-
шением совета депутатов. 

3. Полномочия главы муниципально-
го образования начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь из-
бранного главы муниципального образо-
вания, за исключением случаев досроч-
ного прекращения полномочий.

4. Глава муниципального образова-
ния отчитывается перед населением, 
представляет совету депутатов ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятель-
ности, в том числе решении вопросов, 
поставленных советом депутатов.

5. Глава муниципального образова-
ния должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, уста-
новленные Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и ины-
ми федеральными законами.

Статья 27. Полномочия главы 
муниципального образования

1. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное обра-

зование в отношениях с органами местно-
го самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, иными государственными орга-
нами, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муници-

пального  образования;
2) подписывает и обнародует в поряд-

ке, установленном настоящим уставом, 
нормативные правовые акты, принятые со-
ветом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеоче-
редного заседания совета депутатов;

5) обеспечивает осуществление ор-
ганами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области.

2. Глава муниципального образова-
ния также:

1) выдает доверенности на представле-
ние интересов муниципального образова-
ния, совета депутатов;

2) выступает представителем на-
нимателя (работодателем) – для главы 
администрации и работников аппарата 
совета депутатов;

3) осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим уставом 
и Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ;

4) подписывает договоры и соглашения 
от имени муниципального образования;

5) осуществляет иные полномочия по 
вопросам местного значения, отнесенные 
к его компетенции настоящим уставом и 
решениями совета депутатов. 

Статья 28.  Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального 

образования

1. Полномочия главы муниципального 
образования прекращаются досрочно в 
случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Россий-
ской Федерации на постоянное место 
жительства;

9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии, с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного  
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

10)  отзыва избирателями;
11) установленной в судебном поряд-

ке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия главы 
муниципального образования;

12) преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 13 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ,  а также в случае упразднения 
муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

14) увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения посе-

ления с городским округом;
15)  несоблюдения ограничения и 

запретов, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ и другими федеральны-
ми законами.

2.  В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального 
образования, до принятия решения со-
вета депутатов об избрании главы муници-
пального образования, полномочия главы 
муниципального образования исполняет 
заместитель главы муниципального обра-
зования, исполняющий полномочия  заме-
стителя председателя совета депутатов.

Статья 29. Администрация 
муниципального образования

1. Администрация  наделяется настоя-
щим уставом и  решениями совета депу-
татов полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области. 

2. Администрацией руководит глава ад-
министрации  на принципах единоначалия.

3. Администрация  обладает правами  
юридического лица.

4. Структура администрации утверж-
дается советом депутатов по представле-
нию главы администрации. 

Статья 30. Полномочия 
администрации муниципального 

образования

1. К полномочиям администрации 
относится:

1)  решение установленных настоящим 
уставом вопросов местного значения;

2) осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных админи-
страции поселения федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области;

3) обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами совета депутатов;

4) утверждение муниципальных про-
грамм в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ;

5) разработка проектов местного 
бюджета, планов, решений, представля-
емых главой администрации на утверж-
дение совета депутатов;

6) исполнение местного бюджета и 
представление на утверждение совета де-
путатов отчет о его исполнении;

7) обеспечение исполнения решений 
совета депутатов;

8) управление муниципальной и иной, 
переданной в управление муниципальному 
образованию, собственностью;

9) регистрация устава территори-
ального общественного самоуправле-
ния в порядке, установленном решени-
ем совета депутатов;

10) заключение договоров с органами 
территориального общественного само-
управления в случае использования ими 
средств местного бюджета;

11) осуществление муниципального 
контроля в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, в соот-
ветствии с утвержденными администра-
тивными регламентами;

12) организация и проведение мони-
торинга эффективности муниципально-
го контроля в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации;

13) принятие решения об учреждении 
муниципальных предприятий и учреждений; 
определение целей, условий и порядка де-
ятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, по утверждению их уставов, 
назначению на должность и освобожде-
нию от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений;

14) заключение соглашений с админи-
страцией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в порядке, установ-
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ленном решением совета депутатов;
15) обеспечение содержания и исполь-

зования, находящихся в муниципальной 
собственности, жилищного фонда и нежи-
лых помещений и иного имущества;

16) организация теплоснабжения, 
предусмотренного Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»;

17) полномочия в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предус-
мотренными Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»; 

18) осуществление организационного 
и материально-технического обеспече-
ния подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выбор-
ного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам 
изменения границ и преобразования му-
ниципального образования;

19) осуществление организации вы-
полнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муни-
ципального образования, а также органи-
зации сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального об-
разования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

20) осуществление разработки и ут-
верждения программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования, требования 
к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

21) осуществление утверждения и 
реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах муни-
ципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности;

22) осуществление организации 
профессионального образования и до-
полнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов, 
муниципальных служащих и работников 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования;

23) осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансовое 
обеспечение выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муници-
пального заказа;

24) осуществление иных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, 
законами Ленинградской области, с по-
ложением об администрации, настоящим 
уставом и решениями совета депутатов, 
если исполнение полномочий прямо не 
делегировано иному органу местного 
самоуправления;

25)  в соответствии с частью 2 статьи 
17 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ принятие решений 
о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значи-
мых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения.

Статья 31. Глава администрации 
муниципального образования

1. Глава администрации – должност-
ное лицо, назначаемое на должность по 
контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной 
должности.

2. Контракт с главой администрации 
заключается на срок полномочий совета 
депутатов, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы местной ад-
министрации (до дня начала работы сове-

та депутатов нового созыва), но не менее 
чем на два года. 

3. Условия контракта для главы админи-
страции утверждаются решением совета 
депутатов, в части касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законами Ленин-
градской области в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области.

4. Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
устанавливается решением совета депу-
татов. При проведении конкурса на заме-
щение должности главы администрации не 
позднее, чем за 20 дней до его проведения 
осуществляется опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и ме-
сте его проведения, проект контракта.

5. Лицо назначается на должность 
главы администрации советом депутатов 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Контракт с главой админи-
страции заключает глава муниципально-
го образования. 

6. Общее количество членов конкурс-
ной комиссии устанавливается решени-
ем совета депутатов. Половина членов 
конкурсной комиссии назначается со-
ветом депутатов Заневского городского 
поселения, а другая половина - главой 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

7. Состав конкурсной комиссии ут-
верждается решением совета депутатов.

8. Глава администрации подконтролен 
и подотчетен совету депутатов.

9. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов еже-

годные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной администра-
ции, в том числе по решению вопросов, 
поставленных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление ад-
министрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

3) несет персональную ответственность 
за деятельность структурных подразделе-
ний и должностных лиц  администрации.

10. Глава администрации должен со-
блюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, установленные Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ  и иными федеральными 
законами. 

11. В период временного отсутствия 
главы администрации, его полномочия осу-
ществляет заместитель главы администра-
ции в порядке, предусмотренном Положе-
нием об администрации, утвержденным 
решением советом депутатов. 

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

1)  смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по со-

гласованию сторон или в судебном по-
рядке в соответствии с федеральным 
законодательством;

4) отрешения от должности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 3, 5, 6.2, 7 статьи 13 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

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

13. Контракт с главой администра-
ции, может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) совета депутатов или главы поселе-
ния – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской об-
ласти – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органами 
местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Ленинградской 
области, а также в связи с несоблюдени-
ем ограничений, установленных частью 
9 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

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

Статья 32. Контрольно-счетный 
орган муниципального образования

1. Контрольно-счетный орган явля-
ется постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля и образуется советом 
депутатов.  

2. Свою деятельность контрольно-
счетный орган осуществляет в соответ-
ствии с Положением, утвержденным ре-
шением совета депутатов.

3. Правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетно-
го органа муниципального образования 
основывается на Конституции Россий-
ской Федерации и осуществляется Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами совета депутатов. В случаях 
и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование ор-
ганизации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования осуществляется также законами 
Ленинградской области.

4. Наименование, состав и поря-
док деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования 
устанавливаются Положением, утверж-
денным решением совета депутатов в 
соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований». 

5. Структура контрольно-счетного ор-

гана определяется в порядке, установлен-
ном решением совета депутатов.

6. Контрольно-счетный орган обладает 
организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляют свою деятель-
ность самостоятельно.

7. Деятельность контрольно-счетного 
органа не может быть приостановлена, в 
том числе в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий совета депутатов.

8. Контрольно-счетный орган не обла-
дает правами юридического лица.

9. Контрольно-счетный орган подот-
четен совету депутатов и отчитывается 
о своей деятельности не менее одного 
раза в полгода. 

10. Опубликование в средствах массо-
вой информации или размещение в сети 
Интернет информации о деятельности кон-
трольно-счетного органа осуществляется 
в соответствии с федеральным законода-
тельством, законом Ленинградской обла-
сти, решением совета депутатов.

11. Полномочия контрольно-счетного 
органа:

1) контроль за исполнением местно-
го бюджета;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств местного 
бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими муниципально-
му образованию;

6) оценка эффективности предоставле-
ния налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств мест-
ного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) финансово-экономическая экспер-
тиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе ис-
полнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в представитель-
ный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешне-
го муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами субъекта Российской Федера-
ции, настоящим уставом и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов.

Статья 33. Избирательная комиссия

1. Избирательная комиссия муници-
пального образования Заневского город-
ского поселения (далее – избирательная 
комиссия муниципального образования) 
не образуется. 

2. Полномочия избирательной комис-
сии муниципального образования  возло-
жены на территориальную избирательную 
комиссию. 



7

26 февраля 2016 №5 (209)

Статья 34. Виды ответственности 
органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления 
поселения и должностные лица местного 
самоуправления поселения несут ответ-
ственность перед населением, государ-
ством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ.

Статья 35.  Муниципальные 
правовые акты муниципального 

образования 

1. В систему муниципальных правовых 
актов входят:

1) устав поселения; 
2) правовые акты, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты 

совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального 

образования, администрации поселения. 
2. Устав муниципального образования 

и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), являются акта-
ми высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей 
территории поселения.

Иные муниципальные правовые акты 
не должны противоречить уставу муни-
ципального образования и правовым 
актам, принятым на местном референ-
думе (сходе граждан).

3. Муниципальный нормативный право-
вой акт муниципального образования при-
нимается в следующих формах:

1) устав муниципального образо-
вания и муниципальный правовой акт 
о внесении изменений в устав муници-
пального образования;

2) решение, принятое на местном ре-
ферендуме (сходе граждан);

3) решение совета депутатов;
4) постановление главы муниципально-

го образования; 
5) постановление администрации.
4.  Муниципальный правовой акт муни-

ципального образования, имеющий ненор-
мативный характер, принимается в следу-
ющих формах:

1) решение совета депутатов; 
2) распоряжение главы муниципально-

го образования;
3) распоряжение администрации. 
5. За неисполнение муниципальных 

правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов 
местного самоуправления муниципального 
образования несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 36. Порядок принятия 
муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых 
актов могут вноситься депутатами, главой 
муниципального образования, иными вы-
борными органами местного самоуправ-
ления, главой администрации, органами 
территориального общественного само-
управления, инициативными группами 
граждан, Всеволожским городским проку-
рором. Прокурор при установлении в ходе 
осуществления своих полномочий необхо-
димости совершенствования действующих 
нормативных правовых актов,  вправе вно-
сить в органы местного самоуправления 
поселения  предложения об изменении, 
о дополнении, об отмене или о принятии  
нормативных правовых актов.

2. Проекты правовых актов совета де-
путатов, предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, ставок по ним, осуществление 
расходов из средств бюджета муниципаль-
ного образования, могут быть внесены на 
рассмотрение совета депутатов только по 
инициативе главы администрации или при 
наличии заключения главы администрации. 

3. Порядок внесения проектов муни-
ципальных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления 
или должностного лица, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты в со-
ответствии с настоящим уставом.

4. Решение вопросов местного значе-
ния непосредственно гражданами осу-
ществляется путем прямого волеизъявле-
ния населения поселения, выраженного на 
местном референдуме (сходе граждан). 
Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения 
поселения, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит приня-
тие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме (схо-
де граждан), определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, от-
несенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории 
поселения, решение об удалении главы 
муниципального образования в отставку, 
а также решения по вопросам организа-
ции деятельности совета депутатов и по 
иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, уставом 
поселения. Решения совета депутатов, 
устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории поселе-
ния, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ. Иные решения совета депутатов при-
нимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов, 
если иное не установлено Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
и настоящим уставом. Голос главы муни-
ципального образования учитывается при 
принятии решений совета депутатов как 
голос депутата.

6. Глава муниципального образо-
вания в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим уставом и 
решениями совета депутатов, издает по-
становления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности совета 
депутатов. Глава муниципального обра-
зования издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции настоящим уставом в 
соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими 
федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах 
своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим уставом, 
нормативными правовыми актами совета 
депутатов, издает постановления админи-
страции по вопросам местного значения 
и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и 
законами Ленинградской области, а также 
распоряжения администрации по вопро-
сам организации работы администрации.

8. Муниципальные правовые акты 
не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, Федеральным 
Конституционным законам Российской 
Федерации, Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другим 
федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Фе-
дерации, законам, иным нормативным 
правовым актам Ленинградской обла-
сти, а также настоящему уставу.

Статья 37. Вступление в силу 
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты 
вступают в силу в порядке, установлен-
ном настоящим уставом, за исключени-

ем решений совета депутатов о нало-
гах и сборах, которые вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты всту-
пают в силу немедленно после их принятия 
(подписания лицом, уполномоченным на 
это настоящим уставом), если федераль-
ными законами, законами Ленинградской 
области или самим правовым актом не 
предусмотрено иное.

3. Муниципальные правовые акты, за-
трагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликова-
ния (обнародования) в порядке, предусмо-
тренном настоящим уставом. 

4. Муниципальные правовые акты, за 
исключением нормативных правовых актов 
совета депутатов муниципального образо-
вания о налогах и сборах, вступают в силу: 

1) с момента принятия правового акта 
муниципального образования;

2) с даты (события), определенной не-
посредственно в самом муниципальном 
правовом акте;

3) по истечении установленного непо-
средственно в муниципальном правовом 
акте муниципального образования срока 
(события);

4) с момента официального опублико-
вания (обнародования) муниципального 
правового акта муниципального образо-
вания в порядке, предусмотренном насто-
ящим уставом.

5. Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может быть 
приостановлено в порядке, предусмотрен-
ном статьей 48 Федерального закона от 6 
октября 2003 года  № 131-ФЗ.

6. Муниципальные нормативные право-
вые акты, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, подлежат включе-
нию в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области.

Статья 38. Официальное 
опубликование (обнародование)
 муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием му-
ниципальных правовых актов является пу-
бликация их полного текста в официальном 
муниципальном печатном  средстве мас-
совой информации муниципального обра-
зования, а при его отсутствии в средстве 
массовой информации определяемом ре-
шением совета депутатов. 

2. Официальные средства массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов устанавливаются 
решением совета депутатов.

3. Не подлежат официальному или ино-
му опубликованию муниципальные право-
вые акты или их отдельные положения, 
содержащие сведения, составляющие ох-
раняемую законом тайну.

4. Обнародованием муниципальных 
правовых актов является доведение их со-
держания до населения посредством их 
размещения для ознакомления граждан: 

1) на информационных стендах и 
(или) в других местах, определяемых со-
ветом депутатов;

2) на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

3)  на официальных сайтах соответству-
ющих органов местного самоуправления 
или должностных лиц местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Муниципальные нормативные 
правовые акты, официально не опубли-
кованные (обнародованные) в порядке, 
предусмотренном настоящим уставом, 
не могут применяться.

6. Датой официального опубликования 
нормативного правового акта считается 
дата выхода в свет очередного номера 
выпуска официального периодического 
печатного издания, в котором этот муници-
пальный правовой акт был впервые опубли-
кован в полном объеме.

Глава 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 
И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА

Статья 39. Бюджет муниципального об-
разования

1. Муниципальное образование имеет 
собственный бюджет (местный бюджет).

Бюджет муниципального образования 
формируется на очередной финансовый 
год и плановый период и принимается ре-
шением совета депутатов.

2. Порядок и сроки составления и рас-
смотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета 
определяется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Ленин-
градской области и настоящим уставом, 
муниципальными правовыми актами, ре-
гламентирующими бюджетный процесс.

Статья 40. Формирование проекта 
и утверждение бюджета 

муниципального образования

1. Формирование проекта бюджета му-
ниципального образования осуществляет 
администрация. 

2. Проект бюджета муниципального об-
разования составляется на основе про-
гноза социально-экономического развития 
муниципального образования в целях фи-
нансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципального образования.

3. Порядок внесения в совет депутатов, 
рассмотрение  проекта решения о бюдже-
те муниципального образования, а так же 
его утверждение определяется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Уставом, муниципальными правовыми 
актами, регламентирующими бюджетный 
процесс  муниципального образования.

Статья 41. Порядок исполнения 
бюджета муниципального 

образования 

1. Исполнение бюджета муниципально-
го образования обеспечивается админи-
страцией муниципального образования в 
соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами, регламен-
тирующими бюджетный процесс муници-
пального образования.

Статья 42. Порядок осуществления 
контроля над исполнением бюджета 

муниципального образования

1. Муниципальный финансовый 
контроль подразделяется на внеш-
ний и внутренний, предварительный и 
последующий. 

2. Внешний муниципальный финан-
совый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений является контрольной дея-
тельностью Контрольно-счетного органа  
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области на основании соглаше-
ния между советом депутатов и советом 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной 
деятельностью органов муниципально-
го финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) адми-
нистрации поселения (далее - орган вну-
треннего муниципального финансового 
контроля). 

4. Предварительный контроль осу-
ществляется в целях предупреждения 
и пресечения бюджетных нарушений в 
процессе исполнения бюджета муници-
пального образования. Последующий 
контроль осуществляется по результа-
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там исполнения бюджета муниципаль-
ного образования в целях установления 
законности его исполнения, достоверно-
сти учета и отчетности.

5. Главные распорядители бюджет-
ных средств, главные администраторы 
доходов бюджета, главные администра-
торы источников финансирования де-
фицита бюджета составляют сводную 
бюджетную отчетность на основании 
представленной им бюджетной отчетно-
сти подведомственными получателями 
(распорядителями) бюджетных средств, 
администраторами доходов бюджета, 
администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета. 

Статья 43. Порядок утверждения 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования

1. Бюджетная отчетность  муници-
пального образования составляется ад-
министрацией, на основании сводной 
бюджетной отчетности соответствующих 
главных администраторов бюджетных 
средств. Бюджетная отчетность муници-
пального образования является годовой. 

2. Годовой отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования   
подлежит утверждению решением со-
вета депутатов. Годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального обра-
зования   до его рассмотрения в совете 
депутатов подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подго-
товку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. Администрация 
представляет годовой отчет об исполне-
нии бюджета для проведения внешней 
проверки и подготовки заключения на 
него в орган, осуществляющий внешнюю 
проверку, не позднее 1 апреля текущего 
года. Внешняя проверка годового отче-
та об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования, включая внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, 
осуществляется Контрольно-счетным 
органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и особенностей, 
установленных федеральными закона-
ми, муниципальным правовым актом, ре-
гламентирующим бюджетный процесс в 
поселении. Годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования   
представляется администрацией в совет 
депутатов поселения не позднее 1 мая 
текущего года.

3. По результатам рассмотрения 
годового отчета об исполнении бюдже-
та  муниципального образования  совет 
депутатов  поселения утверждает либо 
отклоняет отчет об исполнении бюджета  
муниципального образования. В случае 
отклонения советом депутатов отчета 
об исполнении бюджета  муниципаль-
ного образования он возвращается для 
устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повтор-
ного представления в срок, не превы-
шающий одного месяца. Рассмотрение 
повторно представленного проекта ре-
шения совета депутатов об исполнении 
бюджета производится советом депу-
татов в порядке, предусмотренном для 
первичного рассмотрения.

4. Отчет об исполнении бюджета  му-
ниципального образования выносится 
на публичные слушания.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Порядок принятия, 
внесения изменений и дополнений 

в устав муниципального 
образования

1. Проект устава, проект решения 
совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в устав Заневского город-
ского поселения, не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии  устава, внесении изменений 
и дополнений в устав Заневского город-
ского поселения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного советом 
депутатов порядка учета предложений 
по проекту указанного устава, проекту  
указанного решения совета депутатов, 
а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

2. Не требуется официальное опубли-
кование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения устава в соот-
ветствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами.  

3. Устав, решение совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в 
устав принимается большинством в две 
трети голосов от установленной числен-
ности депутатов. Голос главы муниципаль-
ного образования учитывается при при-
нятии устава, муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в устав как голос депутата.

4. Устав, решение совета депутатов 
о внесении изменений в устав подлежат 
государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

5. Устав, решение совета депутатов 
о внесении изменений в устав подлежат 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной 
регистрации. Глава муниципального об-
разования обязан опубликовать (обна-
родовать) зарегистрированные устав, 
решение совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в устав в тече-
ние семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные 
в устав Заневского городского поселения 
и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключе-
нием полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий 
совета депутатов муниципального обра-

зования, принявшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении в устав указанных 
изменений и дополнений.       

7. Изменения и дополнения, внесенные 
в устав Заневского городского поселения 
и предусматривающие создание контроль-
но-счетного органа муниципального обра-
зования, вступают в силу в порядке, пред-
усмотренном частью 6 настоящей статьи. 

8. Устав, решение совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в устав 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

9. Устав Заневского городского посе-
ления не может противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным за-
конам, законам Ленинградской области, 
нормативным актам Российской Федера-
ции и Ленинградской области (далее – дей-
ствующее законодательство).

10. Устав муниципального образова-
ния применяется в действующей редакции 
кроме частей 2, 4, 5, статьи 19, части 4 
статьи 22, которые вступают в силу после 
истечения срока полномочий совета депу-
татов муниципального образования.

11. Со дня вступления в силу настоя-
щего устава, устав муниципального об-
разования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, зареги-
стрированный Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области 14 мая 2013 
года государственный регистрационный 
номер RU475043032013001 утрачивает 
силу, кроме части 1 статьи 23 устава, 
которая действует до истечения срока 
полномочий совета депутатов муници-
пального образования. 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016 г.                                                                                                    № 77
дер. Заневка

О проведении культурно-массо-
вого мероприятия «Народные гуляния 
«Прощай зима» 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, Федеральным законом от 8 мая 
2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в редакции Федерального 
закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МБУ «Янинский сельский КСДЦ» 

провести 13.03.2016 г. в парке дер. Ку-
дрово культурно-массовое мероприятие 
«Народные гуляния «Прощай зима».

2. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению культурно-
массового мероприятия «Народные гу-
ляния «Прощай зима». (Приложение).

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Заневский Вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте МО.

4. Данное постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации по общим и социаль-
ным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации                                                                             
А. В. Гердий 


