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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 350 от 03 мая 2017 года 
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» в соответствии с действующим 
законодательством, по результатам публичных слушаний по внесению изменений 
в Устав, проведенных 06.04.2017г., Совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Кузьмоловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(Приложение 1).

2. Направить Устав с учетом изменений в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации 
изменений в Устав муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление».

3. После государственной регистрации Устав с внесенными изменениями под-
лежит официальному опубликованию. Изменения в Устав вступают в силу после 
официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-

пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования Н.В. Дабужинскас

Принято: решением Совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 03 мая 2017 года № 350

Глава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Н.В. Дабужинскас

Изменения в УСТАВ
муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

г.п. Кузьмоловский
2017 год
1) Изложить ст. 6 Устава «Муниципальные выборы» в следующей редакции:
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депута-

тов муниципального образования (далее – депутат, депутаты), на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования проводятся 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства (если выбо-
ры признаны состоявшимися и действительными, избранным считается зарегистри-
рованный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отно-
шению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом (кандидатами).

3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования проводятся 
по одномандатным или многомандатным избирательным округам, которые образу-
ются в соответствии с федеральным законодательством о выборах решением совета 
депутатов муниципального образования.

4. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установ-
ленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные вы-
боры назначаются избирательной комиссией или судом.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определе-
ние результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области.

6. Избирательные участки образуются в соответствии с действующим законода-
тельством о выборах.

7. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления, избиратель-
ной системе муниципальных выборов принимается советом депутатов и должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. 

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

2) Изложить п. 1 ст. 30 Устава «Глава администрации поселения» в следующей 
редакции: 

1. Глава администрации – лицо, назначаемое на должность по контракту, заключа-
емому по результатам конкурса на замещение указанной должности.

3) Изложить ст. 32 Устава «Избирательная комиссия» в следующей редакции: 
1. Избирательная комиссия муниципального образования «Кузьмоловское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – избирательная комиссия) организует подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления поселения, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования.

Иные полномочия избирательной комиссии определяются в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Уставом Ленинградской области и законами Ле-
нинградской области.

2. Срок полномочий и порядок формирования избирательной комиссии опреде-
ляются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и принятыми в соответствии с ним законами Ленинградской области. 

3. Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления муниципального образования.

4. Избирательная комиссия формируется в количестве восьми членов с правом 
решающего голоса.

Принято: решением совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение»  

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  от 03 мая 2017года № 350

Глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области
Н.В. Дабужинскас

УСТАВ
муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

г.п. Кузьмоловский
2017 год
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения 

органов местного самоуправления 
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – поселение, муниципальное образование). 

Сокращенное наименование – МО «Кузьмоловское ГП» и наименование, установ-
ленное ч. 1 ст. 1, – равнозначны

2. Административный центр – посёлок Кузьмоловский.
3. Местное самоуправление в муниципальном образовании осуществляется в 

границах, утвержденных согласно приложению 3 к Областному закону Ленинград-
ской области от 15.06.2010 № 32-оз "Об административно-территориальном устрой-
стве Ленинградской области и порядке его изменения". 

4. Совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– совет депутатов), глава муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– глава муниципального образования), администрация муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – администрация) размещаются по адресу: 188663, 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, улица Ряд. Л. 
Иванова, дом 14.

Статья 2. Официальные символы поселения и порядок их официального 
использования

1. Официальные символы муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами, отражают исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального 
использования указанных символов установлены решением совета депутатов года 
от 28.01.2010 года № 45 и зарегистрированы в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения поселения в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ) относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис-
полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

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

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

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

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

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю-

щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

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

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

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

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

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

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-

ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

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

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

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

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕ-
НИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления

Формами непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния являются местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву 
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депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления голосование по вопросам изменения границ и преоб-
разования муниципального образования, правотворческая 
инициатива граждан, территориальное общественное само-
управление, собрание граждан, конференция граждан (со-
брание делегатов), публичные слушания, опрос граждан, об-
ращения граждан в органы местного самоуправления и иные 
не противоречащие Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам и законам Ленинградской области. 

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – ре-

ферендум, проводимый в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, уставом 
Ленинградской области, законом Ленинградской области, 
настоящим уставом среди обладающих правом на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах поселения (далее 
– жители, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам мест-
ного значения по решению совета депутатов, принимаемому 
по инициативе жителей, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, уставы которых предусматрива-
ют участие в выборах и (или) референдумах и которые зареги-
стрированы в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом, а также на основании совместной инициативы, вы-
двинутой советом депутатов и главой администрации муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – глава администрации).

3. Порядок назначения и проведения местного референду-
ма, принятия решения на референдуме, опубликования ито-
гов референдума определяется в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ленинградской области для проведе-
ния местного референдума.

Статья 6. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов совета депутатов муниципального образования 
(далее – депутат, депутаты) на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования проводятся по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства (если выборы признаны 
состоявшимися и действительными, избранным считается за-
регистрированный кандидат, получивший наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к числу голосов избирате-
лей, полученных другим кандидатом (кандидатами).

3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального 
образования проводятся по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам, которые образуются в соот-
ветствии с федеральным законодательством о выборах реше-
нием совета депутатов муниципального образования

4. Муниципальные выборы назначаются советом депута-
тов. В случаях, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ, муниципальные выборы назнача-
ются избирательной комиссией или судом.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определение результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ленинградской области.

6. Избирательные участки образуются в соответствии с 
действующим законодательством о выборах.

7. Решение о назначении выборов в орган местного само-
управления, избирательной системе муниципальных выборов 
принимается советом депутатов и должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня го-
лосования. 

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 7. Голосование по отзыву депутата совета де-
путатов, выборного должностного лица местного само-
управления

1. Голосование по отзыву депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления проводится по иници-
ативе населения в порядке, установленном Федеральным 
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 должност-
ного лица местного самоуправления является вступившее в 
законную силу судебное решение, подтверждающее конкрет-
ные противоправные решения или действия (бездействие) 
указанных лиц.

3. Депутат, выборное должностное лицо местного само-
управления могут быть отозваны в случае подтверждения 
в судебном порядке наличия хотя бы одного из следующих 
оснований:

1) невыполнение своих полномочий;
Под невыполнением полномочий, являющимся основани-

ем для отзыва депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления понимается систематическое (более 
двух раз) без уважительных причин умышленное уклонение 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления от осуществления им своих прав и обязанностей, пред-
усмотренных федеральным и областным законодательством, 
настоящим Уставом и муниципальными нормативными право-
выми актами поселения.

Факт систематического без уважительных причин умыш-
ленного уклонения депутата, выборного должностного лица, 
члена выборного органа местного самоуправления от осу-
ществления своих полномочий фиксируется решением со-
вета депутатов.

2) нарушение федерального и областного законодатель-
ства, настоящего Устава, муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования, принятых советом 
депутатов;

3) утрата доверия избирателей;

4) систематическое (более трех раз) отсутствие депутата 
на заседаниях совета депутатов;

5) совершение действий, порочащих звание депутата, вы-
борного должностного лица.

4. Отзыв депутата, выборного должностного лица, члена 
выборного органа местного самоуправления по иным осно-
ваниям, кроме оснований, указанных в пункте 3 настоящей 
статьи, запрещается.

Статья 8. Процедура отзыва депутата совета депутатов, 
выборного должностного лица местного самоуправления

1. Депутат, выборное должностное лицо местного само-
управления вправе давать объяснения гражданам непосред-
ственно или через средства массовой информации по поводу 
обстоятельств, ставших основанием для возбуждения проце-
дуры отзыва. 

2. Депутат, выборное должностное лицо местного само-
управления считается отозванным, если за отзыв проголосо-
вало не менее половины жителей.

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ 
и преобразования муниципального образования 

Голосование по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение», 
преобразования муниципального образования назначается 
советом депутатов и проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской об-
ласти, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается 

право жителей вносить на рассмотрение органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы уста-
навливается решением совета депутатов.

3. Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается решением советом депутатов и не может 
превышать 3 (трех) процентов от числа жителей.

Статья 11. Территориальное общественное само-
управление

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация жителей для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление, устанавливаются 
решением советом депутатов по предложению жителей, про-
живающих на указанной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется в пределах следующих территорий проживания: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сель-
ский населенный пункт, не являющийся поселением, и иной 
территории.

4. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления, ус-
ловия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета определяются решением совета депутатов.

5. Территориальное общественное самоуправление может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме обществен-
ной организации.

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

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования мо-
гут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия 
устанавливаются решением совета депутатов.

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

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы по-
селения, назначается распоряжением главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, назначается решением совета депутатов на ближайшем 
заседании не позднее 3 (трех) месяцев со дня поступления 
обращения инициативной группы численностью не менее 25 
(двадцати пяти) жителей.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делега-
тов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего 
устава в случаях, предусмотренных решением совета депу-
татов, уставом территориального общественным самоуправ-
лением полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяет-
ся решением совета депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием жителей 
советом депутатов, главой поселения могут проводиться пу-
бличные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, совета депутатов или главы поселения.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или совета депутатов, назначаются советом депутатов, 
а по инициативе главы муниципального образования – главой 
муниципального образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты ак-
тов, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется решением совета депутатов в соответствии 
с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

Статья 15. Опрос граждан
Порядок назначения и проведения опроса определяется 

решением совета депутатов в соответствии с законом Ленин-
градской области для проведения местного референдума.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного са-
моуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления.

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

Статья 17. Иные формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия 
в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и законам 
Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И 
ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 18. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица поселения

1. В структуру органов местного самоуправления поселе-
ния входят:

1) совет депутатов муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (совет депутатов);

2) глава муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Глава муниципального образования); 

3) администрация муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (администрация).

2. Правами юридического лица обладают совет депутатов 
и администрация, которые являются муниципальными казен-
ными учреждениями, подлежащими государственной реги-
страции в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 19. Совет депутатов.
1. Совет депутатов состоит из 15 депутатов, которые из-

бираются на муниципальных выборах по одномандатным из-
бирательным округам, образуемым на территории поселения.

2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 лет. Со-
вет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной настоящим 
уставом численности депутатов.

3. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 
избранных депутатов.

4. На первом заседании в соответствии с законом Ленин-
градской области из состава совета депутатов избираются 
глава муниципального образования и представитель в совет 
депутатов Всеволожского муниципального района.

5. Организацию деятельности совета депутатов осущест-
вляет избранный в соответствии с законом Ленинградской 
области глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов с правом реша-
ющего голоса.

6. Депутаты осуществляют свои полномочия на постоян-
ной и непостоянной основе. На постоянной основе работает 
1 (один) депутат.

Глава муниципального образования может осуществлять 
свои полномочия на непостоянной основе.

7. Из числа депутатов совета депутатов открытым голо-
сованием избирается заместитель председателя совета де-
путатов. 

8. Вновь избранный совет депутатов созывается главой 
муниципального образования не позднее чем на десятый 
день после официального опубликования решения об итогах 
голосования на муниципальных выборах в случае избрания не 
менее двух третей от установленной настоящим уставом чис-
ленности депутатов.

9. Совет депутатов может образовывать из своего состава 
постоянные комиссии, а также рабочие и временные комис-
сии с привлечением муниципальных служащих, специалистов, 
представителей общественности.

Порядок созыва и работы постоянных, рабочих и времен-
ных комиссий совета депутатов определяется регламентом 
совета депутатов.

10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его 
компетенции, на заседаниях.

Заседания созываются главой муниципального образо-
вания по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. Внеочередные заседания созываются главой муници-
пального образования по собственной инициативе, на основа-
нии обращения главы администрации, на основании обраще-
ния не менее 1/3 депутатов совета депутатов.

11. В целях качественного и оперативного обеспечения 
деятельности совета депутатов может создаваться аппарат 
совета депутатов, штатное расписание и структуру которого 
утверждает глава муниципального образования, в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом поселения.

12. Совет депутатов по вопросам, входящим в его компе-
тенцию, принимает решения. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от числа депута-
тов, присутствующих на заседании на момент голосования, при 
наличии кворума (правомочности заседания совета депутатов).

13. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов совета депутатов , за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета депутатов.
1. В исключительной компетенции совета депутатов на-

ходятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесе-

ние в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-

нении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов, а также предоставление налоговых льгот и преиму-
ществ в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

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

7) определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

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

 2. Совет депутатов: 
- принимает решения о проведении местного референду-

ма;
- определяет порядок назначения и проведения конферен-

ции граждан поселения;
- определяет порядок назначения и проведения собрания 

граждан поселения;
- определяет порядок назначения и проведения опроса 

граждан поселения;
- согласовывает планы и программы социально-экономи-

ческого развития поселения, изменения и дополнения к ним, 
отчеты об их выполнении; 

- утверждает условия трудового договора (контракта) для 
главы администрации;

 - устанавливает порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- принимает решения о проведении публичных слушаний;
- принимает решения, связанные с изменением границ по-

селения, а также с преобразованием поселения;
- утверждает структуру администрации поселения по пред-

ставлению главы администрации;
- утверждает положения о совете депутатов и об админи-

страции поселения;
- утверждает регламент работы совета депутатов;
- принимает решение об учреждении органа местного са-

моуправления с правами юридического лица, путем внесения 
соответствующих изменений в Устав;

- осуществляет право законодательной инициативы в За-
конодательном собрании Ленинградской области;

- определяет порядок привлечения заёмных средств, в том 
числе выпуска муниципальных ценных бумаг;

- принимает решения о целях, формах, суммах долгосроч-
ных заимствований, выпуске местных займов, лотерей;

- определяет условия приватизации муниципальных пред-
приятий и муниципального имущества;

- устанавливает порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления;

- устанавливает границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоуправление;

- утверждает порядок регистрации уставов территориаль-
ного общественного самоуправления;

- устанавливает порядок определения размера арендной 
платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в муниципальной собственности;

- предъявляет в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, в суд или арбитражный суд требования о признании 
недействительными актов органов государственного управ-
ления, предприятий, учреждений, организаций; 

- определяет дополнительные меры социальной поддерж-
ки для граждан, проживающих на территории муниципального 
образования;

 - устанавливает в соответствии с законодательством цены 
и тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые 
муниципальными предприятиями;

- устанавливает размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

- определяет порядок ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

- определяет порядок предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда;

- определяет в соответствии с земельным законодатель-
ством порядок распоряжения земельными участками на тер-
ритории муниципального образования, находящимися в му-
ниципальной собственности;

- устанавливает официальные символы муниципального 
образования;

- регулирует тарифы на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей;

- утверждает схему размещения нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленинградской области;
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- осуществление иных полномочий, которые федеральны-

ми законами, Уставом Ленинградской области и/или законами 
Ленинградской области отнесены к совета депутатов город-
ского поселения;

- заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального 
образования, главы местной администрации о результатах 
их деятельности, деятельности местной администрации и 
иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов муниципального 
образования.

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий со-
вета депутатов

1. Полномочия совета депутатов могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

2. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о само-

роспуске; 
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского об-

ластного суда о неправомочности данного состава депутатов 
совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутата-
ми своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерально-
го закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

4) в случае нарушения срока издания муниципального пра-
вового акта, требуемого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления граждан.

3. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий совета 
депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установ-
ленные Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 22. Порядок принятия решения советом депу-
татов о самороспуске 

1. Решение совета депутатов о самороспуске принимается 
не менее чем двумя третями голосов от установленного числа 
депутатов совета депутатов на основании их письменных за-
явлений совместных или каждого в отдельности.

2. Заявление рассматривается на очередном заседании 
совета депутатов последним.

3. Решение о самороспуске может быть принято только 
после утверждения местного бюджета на следующий год и не 
позднее 6 месяцев после его утверждения.

4. Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.

Статья 23. Депутат совета депутатов муниципального 
образования

1. Срок полномочий депутатов составляет пять лет.
2. Полномочия депутата совета депутатов начинаются со 

дня его избрания и прекращаются со дня начала работы со-
вета депутатов (очередного) нового созыва.

3. Депутат совета депутатов в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, областными законами, Уставом, муниципаль-
ными правовыми актами поселения и отчитывается в своей дея-
тельности перед населением не реже одного раза в год.

4. Основанием для отзыва депутата, избранного в совет 
депутатов муниципального района, является вступивший в 
законную силу приговор суда о привлечении этого лица к 
уголовной ответственности за преступление, совершение 
умышленно. 

 Депутат, избранный в совет депутатов муниципального 
района, считается отозванным, если за такое решение про-
голосовало более половины от установленной численности 
совета депутатов.

 Правом инициировать отзыв депутата из совета депутатов 
муниципального района обладают глава муниципального об-
разования и группа из пяти или более депутатов.

 6. Гарантии осуществления полномочий депутатами уста-
навливаются настоящим уставом в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ленинградской области.

 7. В целях обеспечения полномочий депутат вправе:
 1) направлять депутатские запросы в порядке, установ-

ленном решением совета депутатов, к руководителям рас-
положенных на территории поселения государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных 
организаций, предприятий всех форм собственности, учреж-
дений и организаций по вопросам, находящимся в ведении 
поселения; имеют право на обращение в органы местного 
самоуправления и получение ответа в указанные в обращении 
сроки, но не позднее одного месяца с даты обращения;

 2) иметь помощников, работающих на общественных на-
чалах, в соответствии с Положением, утверждаемым советом 
депутатов;

 3) имеют право на обеспечение документами, принятыми 
советом депутатов.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий де-
путата 

1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

8) приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международ-

ного договора Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления.

9) отзыва избирателями;
10) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
11) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
12) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными за-
конами.

2. Полномочия депутата, осуществляемые на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 
(тридцать) дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, 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 образования является высшим 

должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уста-
вом собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. Глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя совета депутатов поселения. 

 2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования, до принятия решения совета 
депутатов об избрании главы муниципального образования, 
полномочия главы муниципального образования временно 
исполняет заместитель председателя совета депутатов.

3. Глава муниципального образования представляет пред-
ставительному органу муниципального образования ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности.

 4. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами.

 5. Глава муниципального образования избирается депу-
татами совета депутатов из своего состава открытым голо-
сованием. 

 Срок полномочий главы муниципального образования со-
ставляет пять лет.

6. Кандидаты на должность главы муниципального обра-
зования выдвигаются на первом заседании совета депутатов 
нового созыва группами депутатов совета депутатов числен-
ность не менее пяти депутатов, а также в порядке самовы-
движения.

Голосование проводится по каждой выдвинутой кандида-
туре на должность главы муниципального образования, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

7. Избрание главы муниципального образования осущест-
вляется в порядке, установленном законом Ленинградской 
области.

Избранным на должность главы муниципального образо-
вания считается кандидат, набравший большинство голосов 
от установленной численности депутатов совета депутатов.

Итоги голосования оформляются решением совета депу-
татов, которое вступает в силу с момента его принятия.

8. Если глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения совета 
депутатов, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
совет депутатов не вправе принимать решение об избрании 
из своего состава главы муниципального образования до 
вступления в законную силу соответствующего решения суда.

9. Полномочия главы муниципального образования начи-
наются со дня принятия советом депутатов решения о его из-
брании и прекращаются со дня принятия советом депутатов 
нового созыва решения об избрании нового главы муници-
пального образования, кроме случаев досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального образования.

Статья 26. Полномочия главы муниципального обра-
зования 

1. Глава муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, иными госу-
дарственными органами, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим уставом, муниципальные правовые акты, принятые 
советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные 
правовые акты;

4) созывает внеочередное заседание совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного са-

моуправления поселения полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации;

6) подписывает договоры и соглашения от имени муници-
пального образования;

7) может выступать с инициативой о проведении собрания 
граждан;

8) в случаях, установленных федеральными законами, на-
значает собрание граждан;

9) председательствует на конференции граждан (собрании 
делегатов);

10) в порядке, установленном федеральным законом, на-
стоящим уставом и решениями совета депутатов назначает и 
проводит публичные слушания;

11) в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, настоящим уставом и/или решениями 
совета депутатов, издает постановления и распоряжения, 
в том числе по вопросам организации деятельности совета 
депутатов;

11) выдает доверенности на представление интересов му-
ниципального образования, совета депутатов;

12) заключает контракт с главой администрации;
13) является представителем нанимателя (работодателем) 

для главы администрации, муниципальных служащих совета 
депутатов, работников совета депутатов, исполняющих обя-

занности по техническому обеспечению деятельности совета 
депутатов;

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные феде-
ральными законами, Уставом Ленинградской области, закона-
ми Ленинградской области, настоящим уставом и/или реше-
ниями совета депутатов к компетенции главы муниципального 
образования.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий гла-
вы муниципального образования

1. Полномочия главы муниципального образования прекра-
щаются досрочно в случае:

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

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом;

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

Статья 28. Администрация 
Администрация наделяется настоящим уставом и решени-

ями совета депутатов полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования фе-
деральными и законами Ленинградской области.

Статья 29. Полномочия администрации поселения
1. Порядок деятельности администрации определяются 

Положением об администрации поселения, принимаемым 
советом депутатов по представлению главы администрации.

2. Администрация поселения:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, про-

грамм, решений, представляемых главой администрации на 
рассмотрение совета депутатов;

2) исполняет местный бюджет и представляет на утвержде-
ние совета депутатов отчет о его исполнении;

3) исполняет решения совета депутатов;
4) обеспечивает содержание и использование находящих-

ся в муниципальной собственности жилищного фонда, нежи-
лых помещений, иных зданий, строений сооружений, транс-
порта и других муниципальных предприятий и учреждений;

5) управляет муниципальной и иной переданной в управле-
ние муниципальному образованию собственностью;

6) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

7) осуществляет отдельные государственные полномочия, 
переданные администрации федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области;

8) организует и проводит мониторинг эффективности му-
ниципального контроля в соответствии с методикой, утверж-
денной Правительством Российской Федерации;

9) организует теплоснабжение, предусмотренными Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

10) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении»;

11) осуществляет организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ и преобра-
зования муниципального образования;

12) осуществляет организацию выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организацию сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

13) осуществляет разработку и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации;

14) осуществляет организацию профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-
татов, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;
15) осуществляет утверждение и реализацию муници-

пальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организацию проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, по-
мещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организацию 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности.

16) учреждает печатное средство массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей офици-
альной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (в официальных средствах массовой информации му-
ниципального образования);

17) осуществляет муниципальный контроль в порядке, 
установленном регламентами муниципального контроля, ут-
верждаемыми администрацией;

18) осуществляет иные полномочия по решению вопросов 
местного значения, не отнесенные к компетенции совета де-
путатов, иных органов местного самоуправления поселения. 

Статья 30. Глава администрации поселения.
1. Глава администрации – лицо, назначаемое на должность 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности.

2. Контракт с главой администрации заключается на срок 
полномочий совета депутатов – 5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету 
депутатов.

4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности местной ад-
министрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области;

3) организует работу администрации и осуществляет 
полномочия в соответствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность 
структурных подразделений и должностных лиц администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, установленные Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и иными федеральными законами.

6. Полномочия главы администрации, прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон или в 

судебном порядке в соответствии с федеральным законода-
тельством;

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

5) признания судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

10) призыва на военную службу или направления на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу.

11) преобразования либо упразднения муниципального 
образования;

12) утраты муниципальным образованием статуса сель-
ского поселения в связи с его объединением с городским 
округом;

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

7. Контракт с главой администрации может быть растор-
гнут по соглашению сторон или в судебном порядке на осно-
вании заявления:

1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нару-
шением условий контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с на-
рушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органами местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

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

 8. Условия контракта для главы администрации утверж-
дается решением совета депутатов, в части осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

 9. Порядок проведения конкурса на замещение должно-



Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести». Главный редактор, директор: В.А. ТУМАНОВА, ответственный за выпуск: В.Е. КУСОВ                                                                            
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Периодичность выхода выпусков информационного вестника – 1 раз в месяц

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. Телефон редакции 8 (813-70) 43-648 — тел./факс, гл. редактор, приемная                                                                                     
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Телефон администрации Кузьмоловского ГП– 94-033

Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори», 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47. ЦИЦ ц. 710                                                                                                                         
Тираж 999 экз. Заказ № 395. Подписано в печать 26.05.2017 г. Дата выхода 26.05.2017 г.                              

ОФИЦИАЛЬНОКузьмоловскийВестник, июнь 2017 г.4
сти главы администрации устанавливается решением совета 
депутатов. 

Статья 31. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля исполняются контрольно-счетным органом Всеволож-
ского муниципального района в соответствии с соглашением, 
заключаемым между советом депутатов поселения и советом 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликование в средствах массовой информации или 
размещение в сети Интернет информации о деятельности 
контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством, законом Ленинградской 
области, решением совета депутатов.

Статья 32. Избирательная комиссия 
1. Избирательная комиссия муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – избира-
тельная комиссия) организует подготовку и проведение му-
ниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления поселения, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.

 Иные полномочия избирательной комиссии определяют-
ся в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», иными федеральными законами, Уставом Ленинград-
ской области и законами Ленинградской области.

2. Срок полномочий и порядок формирования избира-
тельной комиссии определяются Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним 
законами Ленинградской области. 

3. Избирательная комиссия является муниципальным орга-
ном и не входит в структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования.

4. Избирательная комиссия формируется в количестве 
восьми членов с правом решающего голоса.

Статья 33. Дополнительные гарантии и компенсации 
для муниципального служащего

1. Помимо основных государственных гарантий и компен-
саций для муниципального служащего, установленных фе-
деральными законами и законами Ленинградской области, 
муниципальному служащему могут предоставляться допол-
нительные гарантии и компенсации, форма и порядок предо-
ставления дополнительных гарантии и компенсации устанав-
ливается решением совета депутатов.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
муниципальных служащих осуществляется за счет средств 
местного бюджета поселения.

3. При расторжении трудового договора с муниципальным 
служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправ-
ления, либо сокращением штата работников органа местного 
самоуправления муниципальному служащему предоставляют-
ся гарантии, установленные трудовым законодательством для 
работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо сокращением штата работников организации.

Статья 34. Осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления поселения. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
поселения, осуществляется только за счет предоставляемых 
местному бюджету поселения субвенций из соответствую-
щих бюджетов.

3. По решению совета депутатов для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий могут 
быть дополнительно использованы собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия сво-
бодных материальных ресурсов и получения дополнительных 
доходов местного бюджета поселения.

4. Расходы за счет средств местного бюджета поселения 
(за исключением финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых расходов) на осу-
ществление не переданных государственных полномочий, 
если возможность осуществления таких расходов предусмо-
трена федеральными законами, осуществляются по решению 
совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного 
бюджета поселения (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целе-
вых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федераль-
ных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 35. Виды ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного само-
управления поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления поселения несут ответственность 
перед населением, государством, физическими и юридиче-
скими лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 36. Система муниципальных правовых актов 

муниципального образования
1. Систему муниципальных правовых актов муниципально-

го образования составляют:
- устав муниципального образования и муниципальные 

правовые акты о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования,

- решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан;

- решения совета депутатов;
- постановления и распоряжения главы муниципального 

образования;
- постановления и распоряжения администрации муници-

пального образования; 
- распоряжения и приказы иных органов местного само-

управления муниципального образования, предусмотренные 
положениями об этих органах, распоряжения и приказы долж-
ностных лиц местного самоуправления по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям настоящим уставом.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципаль-
ного образования принимается в следующих формах:

- устав муниципального образования и муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования,

- решение, принятое на местном референдуме;
- решение совета депутатов;
- постановление главы муниципального образования; 
- постановление администрации муниципального образо-

вания,
- приказ иного органа местного самоуправления муници-

пального образования.
3. Муниципальный правовой акт муниципального обра-

зования, имеющий ненормативный характер, принимается в 
следующих формах:

- решение совета депутатов, 
- распоряжение главы муниципального образования,
- распоряжение администрации муниципального образо-

вания,
- распоряжение иного органа или  должностного лица 

местного самоуправления поселения;
- распоряжение иного органа или  должностного лица 

местного самоуправления муниципального образования.
4. Устав муниципального образования и оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые на референдуме му-
ниципального образования, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории муници-
пального образования. Иные муниципальные правовые акты 
не должны противоречить настоящему уставу и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме.

За неисполнение муниципальных правовых актов гражда-
не, руководители организаций, должностные лица органов 
местного самоуправления муниципального образования не-
сут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 37. Порядок принятия муниципальных право-
вых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-
ся депутатами совета депутатов, главой муниципального об-
разования, инициативными группами граждан, Всеволожским 
городским прокурором. 

Проекты муниципальных правовых актов, предусматрива-
ющих установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета поселения, могут быть внесены на рассмотрение совета 
депутатов только главой муниципального образования.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов, по-
рядок их принятия устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты, если иное не установлено феде-
ральным законом или настоящим уставом.

3. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования, если иное не установлено федеральным законом.

Иные решения совета депутатов, решения по вопросам 
организации деятельности совета депутатов принимаются 
большинством голосов от числа избранных депутатов совета 
депутатов.

4. Проект устава муниципального образования, проект ре-
шения совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муни-
ципального образования, внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного советом депута-
тов порядка учета предложений по проекту указанного устава, 
проекту указанного решения, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. 

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

5. Устав муниципального образования принимается сове-
том депутатов. 

Устав муниципального образования, решения совета де-
путатов о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов. 

6. Устав муниципального образования, решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

7. Решение вопросов местного значения непосредствен-
но жителями муниципального образования осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения, выраженного на 
местном референдуме.

8. Если для реализации решения, принятого на местном 
референдуме, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган или должностное лицо 
местного самоуправления поселения, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в тече-
ние 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта, 
который не может превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правово-
го акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва выборного должностного лица местного 
самоуправления, или досрочного прекращения полномочий 
совета депутатов.

Статья 38. Официальное опубликование (обнародова-
ние) муниципальных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые поселения, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу не ранее их официального опу-
бликования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, офици-
ально не опубликованные в порядке, предусмотренном насто-
ящим уставом, не подлежат применению. 

3. Муниципальный правовой акт считается официально 
опубликованным (обнародованным), если он был опубликован 
(размещен) в полном объеме в официальном периодическом 
печатном издании муниципального образования и/или на офи-
циальном сайте поселения (http://www.kuzmolovskoegp.ru).

4. Не подлежат официальному или иному опубликованию 
муниципальные правовые акты поселения или их отдельные 
положения, содержащие сведения, составляющие охраняе-
мую федеральным законом тайну.

5. Официальным периодическим печатным изданием по-
селения является газета «Кузьмоловский вестник», газета 
«Кузьмоловские вести».  

6. Порядок официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов поселения на официальном 
сайте поселения устанавливается решением совета депутатов.

7. При официальном опубликовании муниципального пра-
вового акта, изменений к нему указываются его наименова-
ние, дата принятия, регистрационный номер, орган местного 
самоуправления или должностное лицо местного самоуправ-
ления поселения, принявшие его.

8. Датой официального опубликования муниципального 
нормативного правового акта считается дата выхода в свет 
очередного номера выпуска официального периодического 
печатного издания, в котором этот муниципальный правовой 
акт был впервые опубликован в полном объеме, либо дата 
размещения муниципального нормативного правового акта 
на официальном сайте поселения.

 Если для официального опубликования муниципального 
нормативного правового акта требуется несколько выпусков 
одного официального периодического печатного издания, да-
той его официального опубликования считается дата выхода 
в свет последнего номера выпуска официального периодиче-
ского печатного издания, в котором была завершена публи-
кация этого муниципального нормативного правового акта 
поселения в полном объеме.

Статья 39. Вступление в силу муниципальных право-
вых актов

1. Муниципальные правовые акты поселения, за исключе-
нием решений совета депутатов о налогах и сборах, вступают 
в силу:

- с момента принятия муниципального правового акта;
- с даты (события), определенной непосредственно в са-

мом муниципальном правовом акте;
- по истечении установленного непосредственно в муници-

пальном правовом акте срока (события);
- с момента официального опубликования муниципально-

го правового акта в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом.

 2. Муниципальные нормативные правовые акты поселе-
ния, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после официального опубли-
кования (обнародования) в порядке, предусмотренном насто-
ящим уставом.

 3. Муниципальные правовые акты поселения могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено:

- прямым волеизъявлением граждан в отношении муници-
пальных правовых актов, принятых путем прямого волеизъяв-
ления граждан;

- органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления поселения, принявшими 
соответствующий муниципальный правовой акт;

- органами местного самоуправления или должностными 

лицами местного самоуправления поселения, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта - в случае 
упразднения органов местного самоуправления или соответ-
ствующих должностей местного самоуправления поселения 
либо изменения перечня полномочий органов местного само-
управления или должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования, судом;

- уполномоченным органом государственной власти Рос-
сийской Федерации, уполномоченным органом государствен-
ной власти Ленинградской области - в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им соответ-
ствующими федеральными законами или законами Ленин-
градской области.

Глава 6. Порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета поселения, утверждения и исполнения 
местного бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об ис-
полнении местного бюджета поселения

Статья 40. Порядок составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета

1. Проект местного бюджета поселения составляется ад-
министрацией, рассматривается и утверждается сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период) 
решением совета депутатов, если иной срок не установлен 
федеральным законом.

 2. Порядок и сроки составления проекта местного бюдже-
та поселения устанавливаются администрацией с соблюдени-
ем требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 3. Рассмотрение и утверждение бюджета поселения осу-
ществляется советом депутатов в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 41. Порядок исполнения местного бюджета 
поселения

 Исполнение местного бюджета поселения обеспечивает-
ся администрацией на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана, единства кассы и подведомственности рас-
ходов.

Статья 42. Порядок осуществления контроля за ис-
полнением местного бюджета поселения

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативно правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подраз-
деляется на внешний и внутренний, предварительный и по-
следующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятель-
ностью контрольно-счетного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной де-
ятельностью администрации.

4. Порядок осуществления внутреннего финансового кон-
троля должен содержать основания и порядок проведения 
проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их 
проведении, о периодичности их проведения 

5. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения местного бюджета поселения. Последую-
щий контроль осуществляется по результатам исполнения 
местного бюджета поселения в целях установления законно-
сти его исполнения, достоверности учета и отчетности.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 43. Порядок принятия, внесения изменений и 

дополнений в устав Кузьмоловского городского поселения
1. Устав муниципального образования, решение совета 

депутатов о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав му-
ниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

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

2. Со дня вступления в силу настоящего устава Устав муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 03 июня 2009 года № 433 и зарегистрированный 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
23 июня 2010 года (государственный регистрационный № 
RU475041032009001), с последующими изменениями и до-
полнениями, в том числе путем изложения его в новых редак-
циях, утрачивает силу.


