
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«30» декабря 2016 года № 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях приведения Устава муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом: 
№ 131-ФЗ от 06.10.2013 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 

Совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» (Приложение).

2. Главе муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области» Воропаевой О.А., в течении 15 дней со дня принятия настоящего решения представить его в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом № 97-ФЗ от 21.07.2005 г. «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. Главе муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области» Воропаевой О.А., в течение 7 дней после поступления из  Управления Министерства Юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области, официально опубликовать зарегистрированное настоящее решение, Устав муници-
пального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации и официального опубликования.

Глава Сиверского городского поселения      О.А. Воропаева

Приложение
К решению совета депутатов

Сиверского городского поселения 
№ 54 от «30» декабря 2016 г.

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

1. В п. 14 ст. 4: после слов: «…физической культуры…», добавить слова: «…, школьного спорта…». 
2. Изложить п. 18 ст. 4 в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-

нальных отходов».
3. В п. 20 ст. 4: слова: «…, в том числе путем выкупа, …» - исключить; 
слова: «…за использованием земель Поселения…» заменить на слова: «… в границах Поселения …».
4. П. 35 ст. 4 – утратил силу.
5. Дополнить ст. 4 п. 38, следующего содержания:
«участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» в выполнении комплексных кадастровых работ».
6. Дополнить ч. 1 ст. 4.1. п. 12 следующего содержания:
«создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке 

и на условиях, которые установлены федеральными законами».
7. Дополнить ч. 1 ст. 4.1. п. 13 следующего содержания:
«предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством».
8. Дополнить ч. 1 ст. 4.1. п. 14 следующего содержания:
«осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения».
9. Дополнить ч. 1 ст. 4.1. п. 15 следующего содержания:
«осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
10. В п. 7.1. ч. 2 ст. 5, после слов: «…комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поселения…» до-

бавить слова: «…, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Поселения, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры Поселения».

11. В п. 10 ч. 1 ст. 5, после слов: «… и работников муниципальных учреждений…», добавить слова: «…, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».

12. Изложить п. 4 ст. 29 в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом совета депутатов Посе-

ления в соответствии с законом Ленинградской области». 
13. абз. 30 ч. 2 ст. 34 – исключить;
14. абз. 31 ч. 2 ст. 34 – исключить;
15. абз. 32 ч. 2 ст. 34 – исключить;
16. Изложить ч. 4 ст. 34 в следующей редакции:
«Расходы, связанные с депутатской деятельностью, могут компенсироваться в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ».
17. Изложить ч. 7 ст. 42 в следующей редакции:
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»

18. Изложить ч. 7.1. ст. 42 в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное 

лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
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ными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

19. Изложить ч. 3 ст. 50 в следующей редакции:
«Порядок организации и деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности 
ревизионной комиссии осуществляется также областными законами Ленинградской области.».

20. Дополнить ст. 53 ч. 4.1. следующего содержания:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-

ные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления По-
селения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом 
Ленинградской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета депутатов Поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов совета депутатов Поселения, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.».

21. Изложить п. 4 ст. 58 в следующей редакции:
«Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают жителям Поселения возможность ознакомиться 
с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.». 
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