
Приложение
к решению совета депутатов

Сиверского городского поселения
№ 41 от 10 сентября 2014 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

1. Изложить ст. 2 Устава в следующей редакции:
«В состав Поселения входят следующие населенные пункты:
городской поселок Сиверский
поселок Дружноселье
деревня Белогорка
деревня Большево
деревня Куровицы
деревня Маргусы
деревня Новосиверская
деревня Старосиверская
Картографическое описание границ Поселения приводится в приложении № 1 к настоящему Уставу».
2. Изложить п. 1 ст. 3 Устава в следующей редакции: 
«Поселение может иметь герб, флаг, гимн, эмблему».
3. п. 4 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
«организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-

селения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации».
4. п. 5 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 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 деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

5. п. 6 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
«обеспечение проживающих в Поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещения-

ми, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством».

6. Дополнить ст. 4 Устава п. 7.2) следующего содержания:
«создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-

гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

7. Изложить п. 15. ст. 4 Устава в следующей редакции:
«создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-

ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам».
8. Изложить п. 19 ст. 4 устава в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории Поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; 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 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов Поселения»

9. Изложить п. 20 ст. 4 Устава в следующей редакции:
«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 строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
Поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель Посе-
ления, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений».

10. Изложить п. 21 ст. 4 Устава в следующей редакции:
«присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах Поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре».

11. Изложить п. 23 ст. 4 Устава в следующей редакции:
«организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
12. Изложить п. 27 ст. 4 Устава в следующей редакции:
«создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-

ритории Поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения».

13. В п. 32 ст. 4 Устава слова: «…и надзора» - исключить.
14. Изложить п. 33 ст. 4 Устава в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин».
15. Дополнить ст. 4Устава п. 33.1) следующего содержания:
«предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Поселения сотруднику, замещаю-

щему должность участкового уполномоченного полиции».
16. Дополнить ст. 4 Устава п. 33.2) следующего содержания:
«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».
17. Дополнить ст. 4 Устава п. 35 следующего содержания:
«осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны».
18. Дополнить ст. 4 Устава п. 36 следующего содержания:
«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».

19. Дополнить ст. 4 Устава п. 37 следующего содержания:
«осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения».
20. п. 5 ч. 1 ст. 4.1. Устава – исключить.
21. ч. 1 ст. 4.1. Устава дополнить п. 10 следующего содержания:
«Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-

чением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
22. ч. 1 ст. 4.1. Устава дополнить п. 11 следующего содержания:
«Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 



объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

23. Изложить ч. 3 ст. 4.1. Устава в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 

в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и областными законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

24. Изложить название ст. 5 Устава в следующей редакции:
«Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения».
25. ч.1 ст. 5 Устава – исключить.
26. Изложить п. 3 ч. 2 ст. 5 Устава в следующей редакции:
«Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муници-

пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд».

27. Изложить п. 4 ч. 2 ст. 5 Устава в следующей редакции:
«Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол-

няемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами».
28. Дополнить ч. 2 ст. 5 Устава п. 4.3.) следующего содержания:
«Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении 

и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ».
29. Дополнить ч. 2 ст. 5 Устава п. 7.1.) следующего содержания:
«Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поселения, требова-

ния к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации».
30. п. 9.1. ч. 2 ст. 5 Устава - исключить.
31. Изложить п. 10 ч. 2 ст. 5 Устава в следующей редакции:
«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительного орга-
на Поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений».

32. Изложить абз. 1 ч. 3 ст. 5 Устава в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о при-

влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

33. ч. 4 ст. 5 Устава – исключить.
34. ч. 5 ст. 5 Устава - исключить.
35. ч. 6 ст. 5 Устава - исключить.
36. Дополнить Устав ст. 5.1. «Муниципальный контроль», следующего содержания:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Ленинградской 
области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12. 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

37. ч. 1 ст. 8 Устава дополнить абз. 2 следующего содержания:
«Муниципальные выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства».
38. Изложить ст. 9 Устава в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ Поселения, пре-
образовании Поселения проводится голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания проводится на всей территории Поселения или на части его территории в соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 12, ч. 5 и ч. 
7 ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения назначается советом депутатов 
Поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом 
положения федерального закона, закона Ленинградской области, запрещающие проведение агитации государственными 
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а 
также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения считается состоявшимся, если в 
нем приняло участие более половины жителей Поселения или части Поселения, обладающих избирательным правом. Со-
гласие населения на изменение границ Поселения, преобразование Поселения считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Поселения или части 
Поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию)».

39. В ч. 1 ст. 10 Устава, после слов: «…областным законом» добавить слова: «Ленинградской области».
40. В ч. 1 ст. 10 Устава, после слов «…для проведения местного референдума», добавит слова: «…с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

41. Изложить ст. 24 Устава в следующей редакции:
«1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 

в порядке, установленном нормативным правовым актом совета депутатов Поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом совета депута-

тов Поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей Поселения, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-

лежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рас-
смотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан».

42. Изложить ст. 25 Устава в следующей редакции:



«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории Поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются со-
ветом депутатов Поселения, по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведе-
ния собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправ-
ления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления Поселения. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления определяется решением совета депутатов Поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

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

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансо-

выми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок выде-

ления необходимых средств из местного бюджета определяются решениями совета депутатов Поселения.
43. Изложить ст. 26 Устава в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Посе-

ления советом депутатов Поселения, главой Поселения могут проводиться публичные слушания.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопро-
сов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Поселения;
5)иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации».
3. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать население Поселения, совет депутатов Поселения, 

глава Поселения. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов Поселения, назначают-
ся советом депутатов Поселения, а по инициативе главы Поселения - главой Поселения.

4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления муниципального образования, вправе образовать инициативную группу по про-
ведению публичных слушаний в количестве не менее 10 граждан, имеющих право на участие на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования;

5. Инициативная группа по проведению публичных слушаний готовит обращение в совет депутатов Поселения и собирает 
подписи жителей, постоянно или преимущественно проживающих на территории муниципального образования, обладающих 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Поселения в поддержку своей инициативы. К обраще-
нию прилагаются: проект решения совета депутатов; подписи не менее 5 % жителей Поселения, обладающих избирательных 
правом на выборах в органы местного самоуправления Поселения и поддерживающих инициативу проведения публичных 
слушаний; пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости обсуждения на публичных слушаниях муни-
ципального правового акта; финансово-экономическое обоснование (в случае вынесения на публичные слушания проекта 
муниципального правового акта, реализация которого повлечет или может повлечь снижение доходов или увеличение рас-
ходов местного бюджета, либо отчуждение муниципального имущества); иные информационные, аналитические материалы, 
относящиеся к вопросу публичных слушаний по усмотрению инициативной группы.

6. С инициативой проведения публичных слушаний может выступать группа депутатов в количестве не менее 1/3 от уста-
новленной численности совета депутатов Поселения.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов муниципального образования, но не 
позднее 30 дней со дня его поступления в совет депутатов.

8. По результатам рассмотрения обращения совет депутатов муниципального образования принимает решение о назна-
чении публичных слушаний, либо об отказе в проведении публичных слушаний. 

Отказ в проведении публичных слушаний допускается в следующих случаях:
- Нарушение инициаторами публичных слушаний, установленной настоящим положением процедуры выдвижения ини-

циативы;



- Инициируемый вопрос публичных слушаний, не относится к вопросам местного самоуправления;
- Проект выносимого на публичные слушания муниципального правового акта не соответствует действующему законода-

тельству РФ;
- Предоставление инициаторами публичных слушаний недостоверных сведений.
9.  Решение о назначении публичных слушаний должно содержать:
- Сведения об инициаторе публичных слушаний;
- Вопрос, выносимый на публичные слушания;
- Дата, место и время проведения публичных слушаний;
- Срок и место подачи предложений и рекомендаций по вопросу публичных слушаний;
- Порядок ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях;
- Состав комиссии по публичным слушаниям;
- Предполагаемый состав участников публичных слушаний;
- Форму оповещения жителей поселения о проведении публичных слушаний.
10. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте Поселения. Решение о назначении публичных слушаний может быть дополнительно опубликовано в иных средствах 
массовой информации, размещено на информационных стендах и др.

11. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте По-
селения в сети «Интернет», не позднее 10 дней до даты их проведения, за исключением случаев предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации, если иное не определено настоящим положением, иными нормативными 
правовыми актами, проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», в срок не позднее 10 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

12. Комиссия по публичным слушаниям:
- Определяет перечень лиц, приглашенных к участию в публичных слушаниях, в качестве экспертов. Направляет указан-

ным лицам приглашения принять участие в слушаниях и дать свои рекомендации по вопросу публичных слушаний. В слу-
чаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, направляет приглашения принять участие в 
публичных слушаниях иным лицам;

- Организует экспозицию документов, по вопросу публичных слушаний и обеспечивает возможность ознакомления с до-
кументами всех заинтересованных лиц. На экспозицию должны быть представлены следующие документы: пояснительная 
записка, информационные и демонстрационные материалы, копии согласованных документов, в случаях, когда согласова-
ние предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, иные документы, предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации. Экспозиция документов, по вопросу публичных слушаний должны быть 
организована не позднее 10 дней до даты проведения публичных слушаний;

- Избирает из своего состава председательствующего на публичных слушаниях и секретаря публичных слушаний;
- Осуществляет публикацию информационного сообщения о проведении публичных слушаний в официальном печатном 

издании муниципального образования, а также размещение на официальном сайте муниципального образования;
- Анализирует и обобщает все представленные предложения жителей поселения, заинтересованных органов и органи-

заций и выносит их на слушания;
- Готовит проекты решений, предлагаемых для рассмотрения на публичных слушаниях;
- Взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств массовой информации, участниками публичных 

слушаний;
- В случае если инициатором проведения публичных слушаний является глава муниципального образования, решение о 

проведении публичных слушаний принимает глава муниципального образования.
13. В ходе проведения процедуры публичных слушаний, секретарем комиссии по публичным слушаниям, ведется про-

токол. В протоколе публичных слушаний должны быть отражены:
- Место, дата, время начала и окончания, вопрос публичных слушаний;
- Состав информационных и демонстрационных материалов;
- Краткое изложение предложений и замечаний участников публичных слушаний
- Краткое изложение выступлений участников публичных слушаний, заданных      вопросов и ответов на них;
- Краткое изложение мнений участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний.
14. Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим членом комиссии по публичным слушаниям и 

секретарем.
15. К протоколу публичных слушаний прилагаются: список зарегистрировавшихся участников публичных слушаний; во-

просы, поступившие в комиссию по публичным слушаниям; предложения и замечания поступившие в комиссию по публич-
ным слушаниям для включения в протокол; проект муниципального правового акта, демонстрационные,   информационные, 
аналитические и иные документы по вопросу публичных слушаний.

16. Участники публичных слушаний вправе в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний 
представить в письменном виде в комиссию по публичным слушаниям, свои аргументированные предложения и замечания 
для включения в протокол.

17. Протокол публичных слушаний должен быть оформлен в срок не позднее четырех рабочих дней со дня окончания 
срока для подачи участниками публичных слушаний аргументированных предложений и замечаний к протоколу публичных 
слушаний.

18. С протоколом публичных слушаний вправе ознакомиться любое заинтересованное лицо, за свой счет делать из него 
выписки, снимать копии. 

19.  Один экземпляр протокола публичных слушаний остается в комиссии по публичным слушаниям, один экземпляр про-
токола публичных слушаний направляется в совет депутатов Сиверского городского поселения, один главе муниципального 
образования. По запросу, протокол публичных слушаний с приложениями к нему предоставляется инициатору публичных 
слушаний.

20.  На основании протокола публичных слушаний, а также указанных в п. 11 настоящего Раздела предложений и замеча-
ний комиссия по публичным слушаниям готовит заключение о результатах публичных слушаний.

21. Заключение о результатах публичных слушаний должно быть подготовлено в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
окончания срока подготовки протокола, указанного в п. 12 настоящего раздела.

22. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию, в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. В случае назначения публичных слушаний советом депутатов Поселения материалы публичных слушаний хранятся в 
совете депутатов в течение срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются в архив.

24. В случае назначения публичных слушаний главой Поселения материалы публичных слушаний хранятся у главы По-
селения в течение срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются в архив.

25. Особенности организации и проведения публичных слушаний по: проекту Устава Поселения, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения; в сфере градостроительства и землепользования; 
проекту генерального плана; проекту правил землепользования и застройки Поселения; вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; вопросу 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства; реконструкции объектов капитального строительства; 
проекту планировки территории; изменения одного вида разрешенного использования и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования устанавливаются соответствующими решениями совета депутатов Поселения.

44. Дополнить ст. 31 Устава ч. 1.1., следующего содержания:
«Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправ-

ления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответ-
ствии с областным законом Ленинградской области».

45. Дополнить ст. 31 Устава ч. 3 следующего содержания:
«Решение совета депутатов Поселения об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не 

ранее чем по истечении срока полномочий совета депутатов Поселения, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации».
46. п. 6 ч. 1 ст. 34 Устава изложить в следующей редакции:
«определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами».

47. абз. 12 ч. 2 ст. 34 Устава – исключить.
48. абз. 34 ч. 2 ст. 34 Устава – исключить.
49. в абз. 36 ч. 2 ст. 34 Устава, слово: лотерей – исключить.
50. абз. 39 ч. 2 ст. 34 Устава – исключить.
51. абз. 40 ч. 2 ст. 34 Устава – исключить.
52. В ч. 2 ст. 38 Устава, после слов: «…совета депутатов Поселения» добавить слова: : «…и не может одновременно ис-

полнять полномочия главы местной администрации».
 53. Дополнить ст. 38 п. 4 следующего содержания:
«Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
54. п. 11 ч. 1 ст. 41 Устава – исключить. 
55. п. 6 ст. 42 Устава изложить в следующей редакции:
«Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местно-
го самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Депутат совета депутатов Поселения, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно ис-
полнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

56. Ст. 42 Устава дополнить п. 7.1. следующего содержания:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправ-

ления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».

57. Ст. 43 Устава дополнить п. 10.1. следующего содержания:
 «Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

58. ч. 2 ст. 43 Устава дополнить абз. 2 следующего содержания:
«Решение совета депутатов Поселения о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Поселения при-

нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями совета депутатов Поселения, - не позднее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания».

59. В ч. 2 ст. 47 Устава, после слов: «…совета депутатов» добавит слова: «…и областным законом Ленинградской области 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и областными законами Ленинградской области».

60. абз. 2 ч. 3 ст. 47 Устава дополнить предложением: «Половина членов конкурсной комиссии назначается советом де-
путатов Поселения, половина - главой местной администрации соответствующего муниципального района».

61. Ст. 47 Устава дополнить п. 5.1. следующего содержания:
«Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
62. Изложить ст. 51 в следующей редакции:
«Муниципальная избирательная комиссия поселения
1. Муниципальная избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом Российской Федерации, настоящим 

Уставом подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, является избира-
тельной комиссией муниципального образования.

2. Муниципальная избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления.

3. Полномочия муниципальной избирательной комиссии по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, принятому на основании обращения совета депутатов Поселения, могут возлагаться на территори-
альную комиссию. В случае создания вновь образованного муниципального образования полномочия избирательной комис-
сии Поселения по решению избирательной комиссии субъектов Российской Федерации могут быть возложены на территори-
альную комиссию. Порядок возложения полномочий муниципальной избирательной комиссии на территориальную комиссию 
в иных случаях отсутствия представительного органа муниципального образования устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации. При возложении полномочий муниципальной избирательной комиссии на территориальную комиссию 
число членов территориальной комиссии изменению не подлежит. Если на территории Поселения образуется несколько 
территориальных комиссий, полномочия муниципальной избирательной комиссии могут быть возложены на одну из них.

4. Срок полномочий муниципальной избирательной комиссии Поселения составляет пять лет. Если срок полномочий 
муниципальной избирательной комиссии истекает в период избирательной компании, после референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избира-
тельной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 
выборов депутатов совета депутатов Поселения. Полномочия муниципальной избирательной комиссии могут быть прекраще-
ны досрочно законом субъекта Российской Федерации в случае преобразования Поселения. Днем досрочного прекращения 
полномочий такой муниципальной избирательной комиссии является день вступления в силу закона субъекта Российской 
Федерации о преобразовании Поселения.

5. Муниципальная избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести, восьми или десяти членов с 
правом решающего голоса.

6. Формирование муниципальной избирательной комиссии осуществляется советом депутатов Поселения на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии Поселения предыдущего со-
става, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а также на основе предложений избирательной комиссии 
муниципального района, территориальной комиссии.

7. Муниципальная избирательная комиссия:
а) осуществляет на территории Поселения контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории Поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправ-

ления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированный кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по 
вопросам референдума;

г) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления, местного самоуправления соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов 
выборов, референдумов;
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