
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 11, июнь 2022 г.

81 год назад, 22 июня 1941 года, фашист-
ская Германия без объявления войны напала 
на Советский Союз. Миллионы потерянных 
жизней, разрушенные города и сёла и горе в 
каждой семье.  В память о губительной, кро-
вавой войне у памятника «Кузьмоловчанам – 
защитникам Отечества» состоялся траурный 
митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
Ветераны, руководители и жители поселе-
ния, коллективы муниципальных учрежде-
ний собрались у стен Дома культуры, чтобы 
почтить трагическую дату – День начала Ве-
ликой Отечественной войны.

С речью выступили временно исполня-
ющий полномочия главы муниципального 
образования, председатель местной вете-
ранской организации Анатолий Падейко и 
депутат совета депутатов Николай Пахович, 
ребята из Кузьмоловского детского сада и 
Российского движения школьников подго-
товили для ветеранов трогательные стихи. 

Перед гостями выступили творческие 

коллективы Дома культуры, а Молодежный 
совет поселка Кузьмоловский исполнил пре-
красный вальс. В завершение митинга при-
сутствующие почтили память павших героев 
минутой молчания и возложили цветы к ме-
мориалу. 

Главная задача для нас и будущих поко-
лений – это сохранение святой памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны. Мы 
обязаны сделать так, чтобы в истории нашей 
страны больше не было таких трагических 
дат.

В День памяти и скорби мы вспоминаем 
всех известных и неизвестных героев, погиб-
ших на фронтах и во вражеском плену, умер-
ших от ран, голода и лишений, тружеников 
тыла, принесших на алтарь свое здоровье 
в тяжелом труде, – всех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Победы. 

Вечная слава и вечная память всем пав-
шим в Великой Отечественной войне!

Горечь этих скорбных утрат 
не имеет срока давности

22 июня в Кузьмоловском поселении отдали дань памяти воинам и мир-
ным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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22 июня в администрации Кузьмолов-
ского поселения прошло заседание 
межведомственной комиссии по про-
верке готовности объектов жилищно-
го фонда, социальной сферы и инже-
нерной инфраструктуры поселения 
к отопительному сезону 2022 – 2023 
годов.

Заседание открыл и.о. главы админи-
страции Кузьмоловского поселения Юрий 
Спицын: "Я благодарю всех за беспере-
бойный отопительный сезон. Нам удалось 
пройти зиму без жалоб, отключений и 
предписаний Газпрома. Уверен, в осен-
не-зимний период 2022 – 2023 годов нам 
удастся сохранить эту высокую планку".

На совещании присутствовали ресур-
соснабжающие организации посёлка – 
ООО "ГТМ-теплосервис" и ООО "Аква 
Норд-Вест", руководители которых озву-
чили свои предложения и замечания по 
работе с управляющими компаниями. В 
заседании также приняли участие пред-
ставители УК – ООО "ЖКК" (Кузьмолов-
ского управления), ТСЖ "Кузьмолово", 
ТСН "Городок", ТСЖ "Иванова 8-А" и со-
циальных объектов: детского сада, общеоб-

разовательной и спортивной школ, Центра 
социального обслуживания населения, 
Кузьмоловской бани и Дома культуры. 
Они предоставили текущие отчеты о ходе 
проведения промывки инженерных систем 
и смогли задать интересующие вопросы в 

адрес ресурсоснабжающих организаций. 
Итогом данной деятельности должны 
стать акты и паспорта готовности к ото-
пительному сезону, и пока работа в данном 
направлении идёт в точном соответствии с 
регламентированными сроками.

21 июня состоялось внеочередное заседание совета депута-
тов МО «Кузьмоловское городское поселение».

На внеочередном заседании депутаты рассмотрели четыре во-
проса. Решения о принятии корректировок в бюджет муниципаль-
ного образования и внесении изменений в Устав муниципального 
казенного учреждения "Содержание, благоустройство и развитие" 
были необходимы в рамках текущей хозяйственной деятельности 
учреждения. Также представительный орган утвердил новую ре-
дакцию Устава МО "Кузьмоловское городское поселение", ранее 
прошедшую процедуру публичных слушаний. После официаль-
ного опубликования текста решения в печатном издании "Кузь-
моловский вестник", документ будет направлен на регистрацию в 
Управление Минюста России по Ленинградской области.

Наконец, во исполнение Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и об-
ластного закона ЛО от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» совет депутатов назначил вы-
боры депутатов МО "Кузьмоловское городское поселение" сове-
та депутатов пятого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 
года. Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
района начнет прием документов, необходимых для выдвижения 
и регистрации кандидатов, с 25 июня 2022 года.

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Всеволожской городской прокура-
турой выявлены нарушения тре-
бований в сфере жилищно-комму-
нального законодательства 
Городской прокуратурой по обра-

щению гражданина проведена про-
верка соблюдения ООО «Управляю-
щая компания «Доверие и  комфорт» 
требований жилищно-коммунального 
законодательства при осуществлении 
деятельности по управлению и эксплу-
атации многоквартирного жилого дома 
ЖК «Парклэнд» по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кудрово, ул. Пражская, 
д. 4. 

Проверкой установлены нарушения 
требований к содержанию общедомо-
вого имущества многоквартирного жи-
лого дома ЖК «Парклэнд» по адресу: 
Ленинградская область, г. Кудрово, ул. 
Пражская, д. 4, в связи с чем в адрес 
руководителя ООО «УК «Доверие и 
комфорт» 20.05.2022 внесено представ-
ление об устранении нарушений зако-
на. В отношении ответственного долж-
ностного лица ООО «УК «Доверие и 
комфорт» 24.05.2022 возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, материалы дела переданы в судеб-
ные органы для рассмотрения вопроса 
о привлечении к административной от-
ветственности. 

Всеволожская городская прокурату-
ра разъясняет особенности разре-
шительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022  
№ 353 «Об особенностях разрешитель-
ной деятельности в Российской Феде-
рации в 2022 год» на текущий год ут-
верждены особенности лицензирования 
и других разрешительных процедур.

Согласно названному постановле-
нию, срочные лицензии, действие кото-
рых заканчивается до 31 декабря 2022 
года, продлеваются на один год. Это 
касается 23 видов разрешительных до-
кументов на осуществление лицензи-
руемой деятельности, в том числе по 
производству и обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; оказа-
нию услуг связи; выбросу загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух; во-
допользованию; перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

Также переносится на 12 месяцев 
срок, до которого должно быть пройде-
но периодическое подтверждение соот-
ветствия лицензионным требованиям 
лицензиатов для таких видов деятель-
ности, как монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и соору-
жений; производство лекарственных 
средств; геодезия и картография; сохра-
нение объектов культурного наследия и 
другие виды.

Кроме того, установлено, что в 2022 
году в отношении лицензирования ви-
дов деятельности, указанных в части 
1 статьи 12 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов дея-
тельности», а также иных разрешений, 
предусмотренных вышеуказанным 
правовым актом, в случае изменения 
места нахождения юридического лица, 
места жительства индивидуального 
предпринимателя, места осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности, 
связанного с переименованием геогра-
фического объекта, улицы, площади 
или иной территории, изменением ну-
мерации объекта адресации, в том чис-
ле почтового индекса, а также в случае 
переименования юридического лица, 
реорганизации юридического лица в 
форме преобразования, слияния, присо-
единения переоформление разрешения, 
внесение изменений в реестр разреше-
ний на основании заявления лица, кото-
рому было предоставлено разрешение, 
не требуется.

Подготовка к отопительному сезону  
2022 – 2023 идёт по плану

Новая редакция Устава принята,  
выборы назначены

ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ФОРМАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 790 ты-
сяч человек сделали выбор в пользу электронной трудовой 
книжки, отказавшись от старого бумажного варианта.

Электронный формат трудовой книжки имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с бумажным. Например, исключа-
ется риск потери работником сведений о своём трудовом стаже. 
Даже в случае ликвидации работодателя сотрудник может за-
просить в ПФР сведения о своей трудовой деятельности.

Кроме того, «сведения о трудовой деятельности» можно рас-
печатать из личного кабинета на портале Госуслуг или офици-
альном сайте ПФР.  Для этого в личном кабинете на сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
нужно заказать Справку (выписку) о трудовой деятельности. 

Справка сразу будет заверена электронной подписью и дей-
ствительна во всех инстанциях. Там же сотрудник получает га-
рантированный постоянный доступ к сведениям о своей трудо-
вой деятельности без участия работодателя и может наблюдать 
за всеми вносимыми в неё изменениями. Просмотреть данные 
сведения можно также в приложении ПФР, доступном для 
платформ iOS и Android. Подробнее об электронных трудовых 
книжках https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

Для справки. Формирование электронных трудовых книжек 
россиян началось с 1 января 2020 года. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о трудовой дея-
тельности добровольный и осуществляется только с согласия 
человека.

ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ  
НА ВЫПЛАТЫ ВНИМАТЕЛЬНО!

Если вам одобрили ежемесячную выплату на ребёнка в 
возрасте от 8 до 17 лет, средства будут перечислены в тече-
ние 5 рабочих дней после принятия решения. 

Выплата денежных средств осуществляется согласно указан-
ным в заявлении реквизитам доставочной организации. Однако 
бывают случаи, когда уведомление о положительном решении 
пришло, а деньги на счёт не поступили. В таком случае рекомен-
дуем вам проверить правильность заполнения реквизитов.

Если вы выбрали доставку выплаты через кредитную организа-
цию, убедитесь, что вы указали счёт, открытый на ваше имя, счёт 
является действующим и на него возможно производить зачисле-
ние денежных средств. Проверьте, правильно ли вы указали рекви-
зиты для зачисления – номер именно расчётного счёта, а не карты, 
БИК кредитной организации, наименование банка. Информацию 
о реквизитах можно получить непосредственно в кредитной орга-
низации или в интернет-банке. Если вы выбрали доставку выпла-
ты через организацию почтовой связи, адрес места регистрации 
(проживания) необходимо выбирать из справочника (сведения об 
адресе заполняются с указанием индекса). Это обязательно!

Для исправления неточностей воспользуйтесь онлайн-сер-
висом ONLINE.PFRF.RU (https://online.pfrf.ru), выбрав ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и напишите в 
обращении правильные реквизиты. Для подачи обращения ре-
гистрации на портале госуслуг не требуется. Можно сообщить о 
проблеме по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с 
гражданами 8-800-6000-000.

Kuzmolovo 11.indd   2Kuzmolovo 11.indd   2 23.06.2022   14:47:3823.06.2022   14:47:38



Кузьмоловский Вестник, июнь 2022 г. Кузьмоловский Вестник, июнь 2022 г.2 3ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 356  от 21 июня 2022 года 
г.п. Кузьмоловский
О принятии новой редакции Устава муниципального образования Кузь-

моловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», рассмотрев проект новой редакции Устава муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях актуализации и приве-
дения в соответствии с нормами действующего законодательства, совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять новую редакцию Устава муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение).

2. В течение 15 дней со дня его принятия направить новую редакцию Устава 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний (регистрирующий орган), для государственной регистрации.

2.1. В течение 7 дней со дня его поступления из регистрирующего органа 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте.

2.2. В течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) 
новой редакции Устава муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на-
править в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) новой редакции Устава муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области.

3. После государственной регистрации, новая редакция Устава муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области вступает в силу после ее официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством.

4. Со дня вступления в силу новой редакции устава, Устав муниципального 
образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, зарегистрированный Управлением 
Министерства Юстиции РФ по Ленинградской области под государственным 
регистрационным номером № RU 475041022015001 09 ноября 2015 года, и все 
изменения к нему утрачивают силу.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно ис-

полняющего полномочия главы муниципального образования.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования А.П. Падейко

Принят решением совета депутатов
муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
от 21 июня 2022 года № 356

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
_______________________ А.П. Падейко 
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Кузьмоловского городского поселения 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахож-

дения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования — Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее по тексту – «поселение» или «муниципальное образование»).

2. Сокращенное наименование – МО «Кузьмоловское ГП», и наименование, 
установленное в части первой данной статьи, равнозначны.

3. Административный центр – городской поселок Кузьмоловский Всеволож-
ского района Ленинградской области.

4. Территория муниципального образования Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в грани-
цах которой осуществляется местное самоуправление, а также текстовое описа-
ние границ определены Областным законом Ленинградской области № 32-оз от 
15.06.2010 года «Об административно-территориальном устройстве Ленинград-
ской области и порядке его изменения».

5. Совет депутатов муниципального образования (далее – совет депута-
тов), Глава муниципального образования (далее – глава поселения), Адми-
нистрация муниципального образования (далее – администрация) находятся 
по адресу: Российская Федерация, 188663, Ленинградская область, Всево-
ложский район, городской поселок Кузьмоловский, улица Рядового Леонида 
Иванова, дом 2Г.

 Статья 2. Официальные символы муниципального образования и по-
рядок их официального использования

1. Официальные символы МО «Кузьмоловское городское поселение» (далее 
– официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным зако-
нодательством и геральдическими правилами, отражают исторические, культур-
ные, национальные и иные, местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального образования и порядок официаль-
ного использования указанных символов установлены решением совета депута-
тов от 28.01.2010 года, № 45.

2.1. Герб МО «Кузьмоловское ГП» зарегистрирован в государственном ге-
ральдическом регистре РФ 28.01.2010 под № 5807.

2.2. Флаг МО «Кузьмоловское ГП» зарегистрирован в государственном ге-
ральдическом регистре РФ 28.01.2010 под № 5808.

 ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения МО «Кузьмоловское ГП», в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление 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 му-

ниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения насе-

ления, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также осуществление полномочий 
по утверждению схем водоснабжения и водоотведения (в соответствии с поло-
жениями Областного закона Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между 
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной 
закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области»);

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-
снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

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

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения, и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-

вление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния 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), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
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в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 
в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пун-
ктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов поселения;

25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов поселения;

26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории посе-
ления;

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

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;

33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении;

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования;

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

38) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-
щения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти;

39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-
рального закона РФ от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»;

40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным за-
коном;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ния;

42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;

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

 Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-

зацией прав местных национально-культурных автономий на территории посе-
ления;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отноше-
ний на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов орга-
низациям в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-
тренных Федеральным Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности;

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

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных го-
сударственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской области, за 
счет доходов бюджета поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления поселения по 
решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов, памятных дат муниципального об-
разования и учреждение звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания»;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом РФ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренны-
ми Федеральным законом РФ «О водоснабжении и водоотведении», Областным 
законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государ-
ственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренны-
ми Федеральным законом РФ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, организация про-
ведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности;

15) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, насто-
ящим уставом.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать решение 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения поселения, предусмотренных пунктами 9-12, 19 и 22 статьи 
3 настоящего устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не тре-
бующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершенно-
летние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или 

учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 
статьей, осуществляются органами местного самоуправления поселения само-
стоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностно-
го лица местного самоуправления одного муниципального образования органу 
местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается.

Статья 6. Принципы правового регулирования полномочий органов 
местного самоуправления

1. Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон № 131-ФЗ.

2. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов 
местного значения, исполняются за счет средств бюджета поселения (за исклю-
чением субвенций, предоставляемых бюджету поселения из федерального бюд-
жета и бюджета Ленинградской области). В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами и законами Ленинградской области, указанные обяза-
тельства могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального 
бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджета Ле-
нинградской области.

3. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирова-
ния расходов, возникших в связи с осуществлением органами государственной 
власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний своих полномочий, не допускается.

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления поселе-
ния отдельных государственных полномочий

 1. Полномочия органов местного самоуправления поселения, установленные 
федеральными законами и законами Ленинградской области, по вопросам, не 
отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим уставом к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, пе-
редаваемыми для осуществления органам местного самоуправления поселения.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления поселения, осуществляется только 
за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из соответствующих 
бюджетов.

 Органы местного самоуправления поселения имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий. Случаи 
и порядок использования указанных средств устанавливаются решением совета 
депутатов.

 3. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 
поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

 4. Органы местного самоуправления поселения участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона № 131-ФЗ, в случае принятия советом депутатов решения 
о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

 5. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять рас-
ходы за счет средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету поселения на осуществление целевых расходов) на осу-
ществление не переданных им полномочий, если возможность осуществления 
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет 
средств бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передавае-
мых бюджету поселения на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

6. Финансирование полномочий, предусмотренное частью 5 данной статьи, 
не является обязанностью поселения, осуществляется при наличии возможно-
сти и не является основанием для выделения дополнительных средств из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

 ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕ-
ШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Статья 8. Право населения муниципального образования на осущест-
вление местного самоуправления

Местное самоуправление в поселении осуществляется населением в соот-
ветствии с установленными законодательством гарантиями посредством участия 
в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством других форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного само-
управления поселения.

 Статья 9. Местный референдум
1.  Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый 

в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, уставом Ленин-
градской области, законом Ленинградской области, настоящим уставом среди 
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах поселения (далее – гражда-
не, население).

2.  Местный референдум проводится по вопросам местного значения по ре-
шению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом, а также на основании 
совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов и главой администрации 
поселения (далее – глава администрации).

3.  Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия ре-
шения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума.

 Статья 10. 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 прово-
дятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства 
(если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным счита-
ется зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов из-
бирателей по отношению к числу избирателей, полученных другим кандидатом 
(кандидатами).
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3. Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования прово-
дятся одномандатным или многомандатным избирательным округам, образуе-
мым на территории муниципального образования в соответствии с федераль-
ными законами и законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области».

4.  Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, уста-
новленных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией или судом.

5. Избирательные участки образуются в соответствии с действующим зако-
нодательством о выборах.

6. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления прини-
мается советом депутатов и должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее, чем за 80 дней до дня голосования. 

7.  Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ленинградской области.

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

Статья 11. Право граждан на отзыв депутата совета депутатов, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосование по отзыву

1.  Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления проводит-
ся по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ле-
нинградской области для проведения местного референдума, с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2.  Основанием для отзыва является вступившее в законную силу судебное 
решение, подтверждающее конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) указанных лиц.

3.  Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуж-
дении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.

4.  Заявление подается от имени инициативной группы численностью не 
менее 50 (двадцати) избирателей. Заявление должно быть подписано каждым 
членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, 
месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или 
заменяющего его документа.

5.  В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата со-
вета депутатов, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления (далее – отзыв), мотивы отзыва, 
сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, 
имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

6.  К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные ко-
пии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.

7.  В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются 
подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, за-
регистрированных в данном избирательном округе поселения.

8.  Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмо-
трению на ближайшем заседании совета депутатов.

9.  Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией реше-
ния о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры отзыва, 
депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления вправе давать объяснения 
гражданам непосредственно или через средства массовой информации по по-
воду обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.

10. Депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе давать 
избирателям непосредственно или через средства массовой информации объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва

11.  Депутат совета депутатов, член выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зареги-
стрированных в соответствующем избирательном округе поселения.

12. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ и преобразова-
ния муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
муниципального образования назначается советом депутатов и проводится в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

 Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на 

рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном реше-
нием совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) процента от числа жи-
телей муниципального образования, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления поселения, к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом требований 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, в течение 30 дней со дня его рассмотрения 
соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления официально в письменной форме доводится до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

 Статья 14. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного само-

управления, в Администрацию может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок определения части территории муниципального образования, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты, численность инициатив-
ной группы, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением совета депутатов поселения в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

 Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1.  Под территориальным общественным самоуправлением понимается са-

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

2.  Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, про-
живающего на соответствующей территории, решением совета депутатов по-
селения.

3.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пре-
делах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, 
сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные территории про-
живания граждан.

4.  Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, порядок регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления определяются настоящим уставом и/или решением совета 
депутатов.

5.  Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправ-
ления уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих 
поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного са-
моуправления определяется решением совета депутатов поселения. Террито-
риальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 
общественной организации.

6.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется непо-
средственно населением поселения посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

 Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправле-
ния на части территории муниципального образования могут проводиться со-
брания граждан.

2.  Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депута-
тов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления.

3.  Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, назнача-
ется решением совета депутатов.

4.  Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назнача-
ется постановлением главы поселения.

5.  Назначение собрания граждан, проводимого по инициативе населения, 
осуществляется решением совета депутатов.

6.  Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются решением совета депутатов.

7. Для реализации инициативы населения о проведении собрания инициа-
тивная группа граждан численностью не менее 25 человек, направляет в совет 
депутатов поселения письменное обращение о проведении собрания граждан. В 
письменном обращении указывается, для обсуждения какого вопроса местного 
значения или получения какой информации о деятельности органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления поселения инициируется проведение 
собрания граждан, сведения о намерении осуществления территориального 
общественного самоуправления, а также фамилия имя и отчество (при наличии) 
каждого члена инициативной группы, с указанием адреса и телефона членов 
инициативной группой. Обращение подписывается всеми членами инициатив-
ной группы.

8. Обращение о проведении собрания граждан подлежит рассмотрению на 
ближайшем заседании совета депутатов поселения и рассматривается им только 
в присутствии инициаторов проведения собрания. Членам инициативной группы 
должна быть предоставлена возможность выступления в поддержку своей иници-
ативы в соответствии с регламентом работы совета депутатов поселения.

9. По результатам обсуждения совет депутатов поселения принимает реше-
ние либо о проведении собрания граждан, либо об отказе в его проведении.

10. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан подлежит 
опубликованию (обнародованию).

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

14. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется решением Совета депутатов.

15. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осущест-
вления территориального общественного самоуправления определяется уставом 
территориального общественного самоуправления.

16. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)
1.  В целях, установленных частью 1 статьи 16 настоящего устава, и в случаях, 

предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

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

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию). 

Статья 18. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1.1. в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения;

1.2. в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-
ленного пункта;

1.3. в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного пункта;

1.4. в населенном пункте, входящем в состав поселения, в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;

1.5. в поселении, в котором полномочия представительного органа муници-
пального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам выдвиже-
ния, подготовки, отбора и реализации инициативных проектов.

2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования са-
мостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не 
менее 10 человек.

3.  Инициатива группы жителей поселения должна быть оформлена в виде 
ходатайства о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого на 
сход, подписанного участниками инициативной группы.

4.  В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышаю-
щий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.

5.  Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается реше-
нием Совета депутатов поселения и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведе-
ния схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта и материалами по вопросам, выносимым на решение схода 
граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального об-
разования в сходе граждан.

6.  Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 19. Староста сельского населенного пункта
1.  Для организации взаимодействия органов местного самоуправления по-

селения и жителей сельских населенных пунктов, расположенных в поселении 
для решения в сельском населенном пункте вопросов местного значения может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2.  Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 
населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3.  Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отно-
шениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

5(пять) лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно:
- по решению совета депутатов муниципального образования, в состав кото-

рого входит данный сельский населенный пункт,
- по представлению схода граждан сельского населенного пункта,
- в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Областного 

закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их резуль-
татов в сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопро-
сам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим 
уставом и Решением совета депутатов поселения в соответствии с Областным 
законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области».

7. Старосте сельского населенного пункта оформляется и выдаётся удосто-
верение старосты в порядке, устанавливаемом советом депутатов муниципаль-
ного образования. Форма удостоверения старосты утверждается решением со-
вета депутатов муниципального образования.

8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-
ленного пункта также устанавливаются решением совета депутатов муниципаль-
ного образования в соответствии с Областным законом Ленинградской области 
от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинград-
ской области и содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области».
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 Статья 20. Общественные советы
1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на вы-

боры приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимо-
действие с органами местного самоуправления муниципального образования.

2. Направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок 
полномочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципального образования определяются решением совета депутатов муни-
ципального образования.

3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципального образования с численностью 
жителей не менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением совета де-
путатов муниципального образования.

4. Собрание (конференция) граждан части территории муниципального об-
разования может проводиться с участием главы муниципального образования 
или депутата совета депутатов муниципального образования, уполномоченно-
го правовым актом главы муниципального образования на участие в собрании 
(конференции) граждан части территории муниципального образования, главы 
администрации муниципального образования или муниципального служащего 
администрации муниципального образования, уполномоченного правовым актом 
администрации муниципального образования на участие в собрании (конферен-
ции) граждан части территории муниципального образования.

4.1. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из 
числа лиц, проживающих на части территории муниципального образования и 
обладающих активным избирательным правом:

- населением части территории муниципального образования, на которой из-
бирается общественный совет;

- по предложению органа территориального общественного самоуправления, 
действующего на соответствующей части территории муниципального образо-
вания;

- по предложению органа местного самоуправления муниципального обра-
зования;

- путем самовыдвижения.
5. По предложению совета депутатов муниципального образования в состав 

общественного совета может быть выдвинут староста сельского населенного 
пункта, на территории которого осуществляет деятельность общественный совет.

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Общественный совет избирается на срок, предусмотренный решением со-

вета депутатов муниципального образования, но не более пяти лет.
8. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и состав-

лять не менее трех человек и не более семи человек.
9. Председатель общественного совета (далее – председатель) избирается 

из состава общественного совета в порядке, установленном решением совета 
депутатов муниципального образования.

10. Председатель и(или) члены общественного совета в соответствии с ре-
шением совета депутатов муниципального образования исполняют свои полно-
мочия на безвозмездной (общественной) основе.

7. Администрацией муниципального образования может производиться воз-
мещение затрат, связанных с исполнением председателем и(или) членами обще-
ственного совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных муни-
ципальным правовым актом муниципального образования.

11. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой му-
ниципального образования. Форма удостоверения председателя утверждается 
решением совета депутатов муниципального образования.

12. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осу-
ществляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муници-
пального образования, в случаях:

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного 
заявления;

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий 
члена общественного совета, перечень которых установлен решением совета 
депутатов муниципального образования;

3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории 

муниципального образования, на которой осуществляется его деятельность;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена общественного совета;
6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

13. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного со-
вета избрание нового члена общественного совета осуществляется в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования с 
учетом требований частей 4, 5 и 6 настоящей статьи.

14. Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, 
порядок его переизбрания определяются решением совета депутатов муници-
пального образования.

15. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на со-
брании (конференции) жителей части территории муниципального образования 
в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образо-
вания.

16. Органы местного самоуправления муниципального образования осущест-
вляют контроль за соответствием деятельности общественного совета действу-
ющему законодательству, муниципальным правовым актам в порядке, предусмо-

тренном решением совета депутатов муниципального образования.
 Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения
1.  Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселения 
могут проводиться публичные слушания.

2.  Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депу-
татов, главы поселения или главы администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта.

3.  Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета 
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения 
или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта – главой поселения.

4.  На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального нормативно-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ № 131-ФЗ 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

5.  Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
настоящим уставом, решением совета депутатов и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением совета 
депутатов поселения с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Статья 22. Опрос граждан
1.  Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

2.  Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3.  Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета 

депутатов поселения в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Ленинградской области.

4.  В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального об-
разования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5.  Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов муниципального образования или главы поселения – по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегионального 
значения;

3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется реше-
нием совета депутатов муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

7.  Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов 
поселения, в Решении о назначении опроса устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Жители поселения должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

9. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета поселения – при проведении опроса по инициа-
тиве органов местного самоуправления или жителей поселения;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Ленинградской области.

 Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1.  Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления.
2.  Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

 Статья 24. Иные формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции РФ, федеральным законам и законам 
Ленинградской области.

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

Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица по-
селения

1.  В структуру органов местного самоуправления поселения входят:
1) совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
2) глава муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
3) администрация муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.  Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и администрация муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, которые являются муниципальными казенными 
учреждениями, подлежащими государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.  Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 
настоящей статьи, и наименования без указания муниципального района равно-
значны.

 Статья 26. Совет депутатов поселения
1.  Совет депутатов состоит из пятнадцати депутатов, которые избираются на 

муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, образуе-
мым на территории поселения.

2.  Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3.  Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
4.  Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На по-

стоянной основе может работать 1 (один) депутат в соответствии с Законом № 
131-ФЗ.

5.  Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в 
соответствии с законом Ленинградской области глава муниципального образова-
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.

6. В целях качественного и эффективного обеспечения деятельности совета 
депутатов может создаваться аппарат совета депутатов, штатное расписание и 
структуру которого утверждает глава муниципального образования.

7.  Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не 
позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3 
(двух третей) от установленной численности депутатов.

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

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

10.  Полномочия Совета депутатов начинаются со дня проведения первой 
сессии совета депутатов соответствующего созыва и прекращаются со дня на-
чала работы совета депутатов нового созыва.

11.  Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депута-
тов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депутатов, 
должностных лиц администрации, представителей общественности, населения в 
работе совета депутатов, а также порядок решения иных вопросов, в том числе 
материального, организационно-технического, правового обеспечения работы 
совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – ре-
гламент), утверждаемым решением советом депутатов.

12.  Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-
седаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимости, но 
не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по 
инициативе главы поселения, на основании обращения главы администрации, на 
основании обращения не менее 1/3 депутатов совета депутатов.

13.  В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоян-
ные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.

14.  Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

15.  Из числа депутатов совета депутатов открытым голосованием на заседа-
нии совета депутатов избирается заместитель председателя совета депутатов.

16.  Решение совета депутатов об избрании заместителя председателя со-
вета депутатов и освобождении его от должности принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов. Порядок избрания и освобождения 
заместителя председателя совета депутатов определяется решением совета де-
путатов.

16. Заместитель председателя совета депутатов исполняет полномочия 
председателя совета депутатов в случае его отсутствия или невозможности ис-
полнения им своих обязанностей, а также иные полномочия в соответствии с ре-
шением совета депутатов.

 Статья 27. Полномочия совета депутатов поселения
1.  В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
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услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в от-
ставку;

11) утверждение правил благоустройства территории поселения.
2.  Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации 

о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведом-
ственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;

2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления поселения органам мест-
ного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов;

8) согласовывает представления о внесении в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения;

9) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на то-
вары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;

10) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобре-
тение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согласия совета 
депутатов;

11) утверждает структуру администрации по представлению главы админи-
страции;

12) утверждает условия контракта для главы администрации в части, каса-
ющейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;

13) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы 
администрации;

14) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в 
границах муниципального образования для муниципальных нужд;

15) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муни-
ципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;

16) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

17) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

18) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда;

19) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок рас-
поряжения земельными участками на территории муниципального образования 
находящимися в муниципальной собственности;

20) устанавливает официальные символы муниципального образования, па-
мятные даты муниципального образования, учреждает звание «Почетный гражда-
нин муниципального образования»;

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

22) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
23) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в по-

рядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Ленин-
градской области;

25) принимает решение о создании органа местного самоуправления муни-
ципального образования с правами юридического лица;

26) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном со-
брании Ленинградской области;

27) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности;

28) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и 
продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи 
муниципального жилья в аренду;

29) устанавливает за счет средств муниципального образования дополни-
тельные меры социальной поддержки для граждан;

30 согласовывает планы и программы социально-экономического развития 
муниципального образования, изменения и дополнения к ним, отчеты об их вы-
полнении;

31) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению совета депутатов 
федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области, 
настоящим уставом, а также регламентом совета депутатов.

3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяй-

ственных обществ по представлению главы администрации, в случае если полно-
мочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы муници-
пальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если полномочия 
их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений.

 Статья 28. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1.  Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если 

судом установлено, что советом депутатов принято решение, противоречащее 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской 
области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой 

акт, губернатор Ленинградской области в течение одного месяца после вступле-
ния в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ле-
нинградской области о роспуске совета депутатов.

2.  Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу за-
кона Ленинградской области о его роспуске.

3.  В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном соста-
ве совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законо-
дательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской об-
ласти о роспуске совета депутатов.

4.  Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть 
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня ее подачи.

5.  Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 насто-
ящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленин-
градской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение советом депутатов 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмо-
треть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи.

6.  Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о не-

правомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
а также в случае упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи 
с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским округом;

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

8. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов до-
срочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ.

 Статья 29. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспу-
ске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске мо-
жет выступить на заседании совета депутатов глава муниципального образова-
ния, группа депутатов не менее 1/3 от установленного числа депутатов совета 
депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета 

депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) 

голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 

(десяти) дней со дня его официального опубликования.
 Статья 30. Депутат совета депутатов поселения
1.  Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2.  Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3.  Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществле-

ния своих полномочий.
4.  Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

5.  Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федераль-
ными законами.

6.  Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от ос-
новной деятельности (на непостоянной основе), для осуществления своих полно-
мочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период продол-
жительностью в совокупности пять рабочих дней в месяц.

7.  Иные гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются фе-
деральными законами и Областными законами Ленинградской области.

8.  В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением со-

вета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
9.  Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депу-

татские объединения.
10.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо по-
селения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управле-
ния; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
7 прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ.

3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депу-
тата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через 3 
(три) месяца со дня появления такого основания.

 Статья 32. Глава муниципального образования 
1.  Глава муниципального образования является высшим должностным ли-

цом муниципального образования и наделяется уставом муниципального об-
разования собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения.

2.  Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии 
с законом Ленинградской области и исполняет полномочия его председателя.

3.  Итоги голосования оформляются решением совета депутатов. Решение 
подписывается Главой поселения или депутатом совета депутатов, председа-
тельствующим на заседании совета депутатов в день заседания, и вступает в 
силу со дня его принятия.

4.  Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
5.  Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-

ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
поселения.

6.  Глава поселения может осуществлять свои полномочия на постоянной и 
непостоянной основе в соответствии с решением совета депутатов.

7.  Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депута-
тов в соответствии с уставом муниципального образования.

8.  Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депута-
тов.

9.  Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 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, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

10.  Глава поселения представляет совету депутатов ежегодные отчёты о ре-
зультатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов.

11.  Помимо планового и регулярного ежегодного отчёта о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации, глава поселения, в проме-
жутках между очередными годовыми отчётами, по запросам совета депутатов, 
оформленным в виде решения, представляет совету депутатов отчёты о своей 
деятельности и деятельности администрации за истекший период времени (да-
лее – «промежуточные внеплановые отчёты главы поселения о результатах своей 
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деятельности или «промежуточный отчёт главы поселения»).
12.  Факт непредставления/отсутствия промежуточного отчета главы поселе-

ния не может послужить основанием для неудовлетворительной оценки деятель-
ности главы поселения.

13.  Процедурные вопросы принятия и оформления запросов совета депута-
тов к главе поселения о представлении отчётов, и оформление и представление 
отчётов главой поселения, регулируются решением совета депутатов.

14.  Главе поселения, осуществляющему свои полномочия на постоянной ос-
нове, выплачивается денежное содержание, устанавливаемое решением совета 
депутатов

 Статья 33. Полномочия главы муниципального образования 
1.  Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, 
нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно-

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области.

2.  Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципального обра-

зования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы адми-

нистрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета депутатов, 
выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета 
депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае если полномочия 
их учредителя исполняет совет депутатов;

3) заключает контракт с главой администрации.
 Статья 34. Досрочное прекращение полномочий главы муниципально-

го образования 
1. Полномочия главы поселения досрочно прекращаются в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты муниципальным образованием статуса поселения в связи с его 
объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе-
ния или объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-
разования либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета 
депутатов, а в случае его отсутствия – старейший по возрасту депутат совета 
депутатов.

 Статья 35. Администрация поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депу-

татов полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального образования федеральными и 
законами Ленинградской области.

 Статья 36. Полномочия администрации поселения
1.  Администрация:
1) разрабатывает проекты бюджета поселения, планов, программ, решений, 

представляемых главой администрации на рассмотрение совета депутатов;
2) исполняет бюджет поселения и представляет на утверждение совета депу-

татов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в 

порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного само-

управления в случае использования ими средств бюджета поселения;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные адми-

нистрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регла-

ментами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;
7) заключает соглашения с администрацией Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области в порядке, установленном решением совета 
депутатов;

8) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной 
собственности жилищного фонда и нежилых помещений, и иного имущества;

9) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального кон-
троля в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской 
Федерации;

10) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», Областным законом Ленинградской области от 
29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о вне-
сении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области»;

12) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования му-
ниципального образования;

13) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексно-
го социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством РФ;

14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

15) осуществляет организацию профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, органи-
зацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

16) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ор-
ганизация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности.

2.  Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, положением об админи-
страции, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, если 
исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу местного само-
управления.

3.  Администрация, в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона 
РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, принимает решения о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

 Статья 37. Глава администрации поселения
1.  Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность 

по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается советом 
депутатов поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его прове-
дения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

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 администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;

2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответ-
ствии с положением об администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подраз-
делений и должностных лиц администрации.

5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования 
о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня пре-
кращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», и иными федеральными законами.

6. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на 

основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-

ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

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

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняю-
щего полномочия главы местной администрации.

15) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения;

16) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению 

сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограниче-
ний, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ;

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

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности, его обязан-
ности временно исполняет заместитель главы администрации, или другой муни-
ципальный служащий администрации, назначенный решением совета депутатов.

9. Заместителя главы администрации назначает на должность и освобождает 
от должности глава администрации.

10. Заместитель главы администрации осуществляет свои полномочия в со-
ответствии с положением об администрации и распределением обязанностей, 
установленным должностной инструкцией.

11. В период временного отсутствия главы администрации (отпуск, времен-
ная нетрудоспособность, служебная командировка, иные обстоятельства соглас-
но положений Трудового кодекса РФ) сроком не более 45 суток, его обязанности 
временно исполняет заместитель главы администрации в порядке, предусмо-
тренном положением об администрации или другой муниципальный служащий 
администрации, назначенный главой администрации.

 Статья 38. Муниципальный финансовый контроль
1.  Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счет-
ным органом Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов поселения 
и советом депутатов Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

2. Совет депутатов вправе принять решение о создании контрольно-счетного 
органа поселения с правами юридического лица.

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

 Статья 39. Виды ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования несут ответственность перед населением, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

 Статья 40. Муниципальная служба
1.  Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляет-
ся федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним Област-
ными законами Ленинградской области о муниципальной службе, настоящим 
уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2.  Муниципальному служащему предоставляется право на получение еди-
новременного денежного вознаграждения в связи с выходом впервые на страхо-
вую (трудовую) пенсию по старости или инвалидности. Выплата муниципальному 
служащему указанного денежного вознаграждения производится в порядке и 
размерах, установленных постановлением Администрации поселения.

 ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
 Статья 41. Система муниципальных правовых актов
1.  Систему муниципальных правовых актов муниципального образования со-

ставляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о вне-

сении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; 
3) решения совета депутатов муниципального образования;
4) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения местной администрации муниципального 

образования;
6) распоряжения и приказы иных органов местного самоуправления муници-

пального образования и должностных лиц местного самоуправления, предусмо-
тренных уставом муниципального образования.

2.  Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования 
принимается в следующих формах:

1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений в устав муниципального образования;

2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
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4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имеющий не-

нормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования;
4) распоряжение иных органов местного самоуправления муниципального 

образования или должностных лиц местного самоуправления.
 Статья 42. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, гла-

вой поселения, иными выборными органами местного самоуправления, главой 
администрации, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, городским прокурором Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. Проекты правовых актов совета 
депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных 
налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местно-
го бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение совета депутатов 
только по инициативе главы поселения при наличии заключения главы админи-
страции.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты в соответ-
ствии с настоящим уставом.

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления поселения в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
Областным законом Ленинградской области от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдель-
ных вопросах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Ленинградской области», за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов поселения, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета поселения.

5. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осу-
ществляется путем прямого волеизъявления населения поселения, выраженного 
на местном референдуме (сходе граждан).

6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

7. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а так-
же решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 
Иные решения совета депутатов принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос главы посе-
ления учитывается при принятии решений совета депутатов как голос депутата, 
при равенстве голосов учитывается как решающий.

8. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 
уставом и решениями совета депутатов, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава поселения 
издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

9. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, 
нормативными правовыми актами совета депутатов, издает постановления ад-
министрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест-
влением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, 
а также распоряжения администрации по вопросам организации работы адми-
нистрации.

10. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с эти-

ми нормативными правовыми актами.
11. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии устава, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав как 
голос депутата, при равенстве голосов учитывается как решающий.

12. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной регистрации в течение 7 дней со дня по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

 Статья 43. Официальное опубликование (обнародование) муниципаль-
ных правовых актов

1.  Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом на территории поселения.

2.  Дополнительным источником опубликования муниципальных правовых 
актов и их проектов, соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления, является их размещение на официальном сайте поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанав-
ливается настоящим уставом муниципального образования в целях обеспечения 
возможности ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено федеральным законом.

4.  В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта на официальном сайте поселения в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

5.  Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь-
зовать сетевое издание.

 Статья 44. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1.  Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном 

действующим законодательством, настоящим уставом, за исключением норма-
тивных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2.  При установлении порядка и сроков вступления муниципального акта в 
силу органами местного самоуправления поселения учитываются требования 
бюджетного и налогового законодательства об особых правилах введения в силу 
актов, регулирующих бюджетные и налоговые отношения.

3.  Муниципальные правовые акты о налогах вступают в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 5 Налогового кодекса РФ.

4.  Муниципальные правовые акты законодательства о сборах вступают в 
силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубли-
кования, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 Налогового ко-
декса РФ.

5.  Муниципальные правовые акты о бюджете поселения вступают в силу с 
учетом требований Бюджетного кодекса РФ, согласно которым порядок рассмо-
трения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный решением 
Совета депутатов поселения, должен предусматривать вступление в силу реше-
ния о бюджете поселения с 01 января очередного финансового года.

6.  Если в статье (пункте) о вступлении в силу предусматриваются какие-либо 
исключения для сроков вступления в силу отдельных структурных единиц муни-
ципального правового акта, то в этой статье (пункте) указывается общий срок 
вступления в силу самого акта за исключением структурных единиц, вступающих 
в силу в ином порядке, а также определяется порядок вступления в силу этих 
структурных единиц.

7.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).

8.  Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их 
принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если 
федеральными законами, законами Ленинградской области или самим правовым 
актом не предусмотрено иное.

9.  Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).

10.  Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местно-
го самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключе-
нием полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
устав указанных изменений.

11.  Муниципальные правовые акты поселения не должны противоречить Кон-
ституции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, 
законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.

12.  Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых 
актов муниципального образования, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан;

2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования, принявшими соответствующий 
муниципальный правовой акт муниципального образования;

3) органами местного самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответствую-
щего муниципального правового акта муниципального образования – в случае 

упразднения органов местного самоуправления или соответствующих должно-
стей местного самоуправления муниципального образования либо изменения 
перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федера-
ции, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области 
– в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им соответствующими феде-
ральными законами, областными законами Ленинградской области.

 ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА БЮД-
ЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕ-
НИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

 Статья 45. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета по-
селения

1.  Проект бюджета поселения (далее – бюджет) составляется администраци-
ей, рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период) решением совета депутатов.

2.  В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмо-
трены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других терри-
торий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления поселения самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом РФ.

3.  Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливают-
ся решением совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
РФ.

4.  Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

 Статья 46. Порядок исполнения бюджета поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомственности 
расходов.

Статья 47. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 
поселения

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспече-
ния соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и 
внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) админи-
страции.

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля определяется администрацией, должен содержать основания и порядок 
проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должност-
ных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодично-
сти их проведения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 
пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий кон-
троль осуществляется по результатам исполнения бюджета поселения в целях 
установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

 Статья 48. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета по-
селения

1. Отчет об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и 
направляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается решением 
совета депутатов поселения.

 Статья 49. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
2. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в 

абсолютной величине равным для всех жителей поселения (населенного пункта, 
входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4, 4.1. и 4.3 части 1 статьи 25.1. Закона № 131-ФЗ, 
на сходе граждан.

 ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статья 50. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

устав Кузьмоловского городского поселения
1.  Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в 

устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном статьями 43 – 45 
настоящего устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего устава Устав муниципального об-
разования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, зарегистрированный Управлением Министер-
ства Юстиции РФ по Ленинградской области под государственным регистраци-
онным номером № RU 475041022015001 09 ноября 2015 года, и все изменения 
к нему утрачивают силу

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 357  от 21 июня 2022 года 
г. п. Кузьмоловский 
 «О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования «Кузьмоловское городское поселение» пятого созыва»
 В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 6 Областного закона Ленинградской обла-
сти от 15 марта 2012 года № 20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской 
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области», Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» пятого созыва на 11 сентября 2022 года.

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение и экземпляр газеты «Кузьмоловский вестник» в Избирательную комиссию Ленинград-

ской области и территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.
5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченный правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального 
образования Падейко А.П.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования А.П. Падейко 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 № 358  от 21 июня 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования «Кузьмолов-

ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 304 от 09 декабря 
2021 года «О бюджете муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 1) части 1 статьи 14 и пунктом 2) части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2) части 1 статьи 20 Устава муниципального образования, утверждённого решением совета депутатов 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» от 04.06.2015 № 240, совет депутатов муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 09.12.2021 года №304 «О бюджете муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1 Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

 1.1.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 7.

1.1.2. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на 2022 год в новой редакции согласно приложению № 9.

1.1.3 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 
год в новой редакции согласно приложению № 11.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте МО «Кузьмоловское ГП» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, собственности, промышлен-
ности и инвестициям.

Временно исполняющий полномочия
 главы муниципального образования А.П. Падейко 

Приложение 7  к решению совета депутатов
от 21.06.2022 года № 358

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета, а также по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов МО «Кузьмоловское городское поселение»  на 

2022 год
    (тыс. руб.) 

Наименование ЦСР ВР Рз Сумма
Непрограммные расходы: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

82 0 00 00000   46 219,8

Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов 82 1 00 00000   4 387,7
Непрограммные расходы 82 1 01 00000   4 387,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности. Совет депутатов 82 1 01 00150   4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 1 01 00150 240 0103 4 074,5
Иные межбюджетные трансферты 82 1 01 00150 540 0103 131,9
Исполнение судебных актов 82 1 01 00150 830 0103 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 01 00150 850 0103 81,3
Другие общегосударственные расходы 82 2 00 00000   500,0
Непрограммные расходы 82 2 01 00000   500,0
Содержание имущества казны 82 2 01 00070   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 2 01 00070 240 0113 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 2 01 00070 850 0113 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Глава администрации 82 3 00 00000   2 537,1
Непрограммные расходы 82 3 01 00000   2 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 82 3 01 00140   2 537,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 3 01 00140 120 0104 2 537,1
Обеспечение функций ОМСУ-администрации 82 4 00 00000   25 106,4
Непрограммные расходы 82 4 01 00000   25 106,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рам-
ках обеспечения деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00140   13 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 00140 120 0104 13 469,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения 
деятельности администрации муниципального образования 82 4 01 00150   1 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 00150 240 0104 1 908,2
Исполнение судебных актов 82 4 01 00150 830 0104 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00150 850 0104 5,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципаль-
ного образования 82 4 01 00160   1 253,8

Исполнение судебных актов 82 4 01 00160 830 0113 1 153,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 4 01 00160 850 0113 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

82 4 01 06000   1 107,1

Иные межбюджетные трансферты 82 4 01 06000 540 0104 1 107,1
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников органов местного само-
управления 82 4 01 10140   7 345,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 4 01 10140 120 0104 7 345,2

Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере адми-
нистративных правоотношений 82 4 01 71340   7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 82 4 01 71340 240 0314 7,1
Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 82 5 00 00000   3 000,0
Непрограммные расходы 82 5 01 00000   3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного предприятия 
«Кузьмоловская баня» 82 5 01 06020   3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 82 5 01 06020 810 0502 3 000,0

Резервные фонды 82 6 00 00000   500,0
Непрограммные расходы 82 6 01 00000   500,0
Резервный фонд администрации муниципального образования "Кузьмоловское городское 
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 82 6 01 00020   500,0

Резервные средства 82 6 01 00020 870 0111 500,0
Дополнительное пенсионное обеспечение 82 7 00 00000   3 467,6
Непрограммные расходы 82 7 01 00000   3 467,6
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 82 7 01 10340   3 467,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 82 7 01 10340 310 1001 3 467,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 82 8 00 00000   579,2

Непрограммные расходы 82 8 01 00000   579,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 82 8 01 51180   579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 8 01 51180 120 0203 579,2
Содержание аппарата Совета депутатов 82 9 00 00000   6 141,8
Непрограммные расходы 82 9 01 00000   6 141,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в 
рамках обеспечения деятельности Совета депутатов 82 9 01 00140   6 141,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 9 01 00140 120 0103 6 141,8
Программные расходы    439 159,3
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение в 2022 – 2024 годах" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

56 0 00 00000   21 470,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 56 1 00 00000   21 470,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 56 1 F3 00000   21 470,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

56 1 F3 67483   21 257,4

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67483 410 0501 21 257,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

56 1 F3 67484   0,0

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 67484 410 0501 0,0
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской области" 56 1 F3 6748S   212,6

Бюджетные инвестиции 56 1 F3 6748S 410 0501 212,6
Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмолов-
ское ГП" на 2022 – 2024 год 84 0 00 00000   133,0

Комплексы процессных мероприятий 84 4 00 00000   133,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 84 4 01 00000   133,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 84 4 01 17070   133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

84 4 01 17070 110 0707 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 84 4 01 17070 240 0707 133,0
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 2022 – 2024 годы

85 0 00 00000   340,0

Комплексы процессных мероприятий 85 4 00 00000   340,0
Организация и проведение спортивных мероприятий 85 4 01 00000   340,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО «Кузьмоловское ГП» 85 4 01 11360   340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 85 4 01 11360 240 1105 340,0
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образова-
ния "Кузьмоловское городское поселение" на 2022 – 2024 годы" 86 0 00 00000   39 913,5

Комплексы процессных мероприятий 86 4 00 00000   39 913,5
Основное мероприятие в области культуры 86 4 01 00000   38 670,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 86 4 01 00160   23 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

86 4 01 00160 110 0801 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 01 00160 240 0801 4 820,1
Исполнение судебных актов 86 4 01 00160 830 0801 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 4 01 00160 850 0801 100,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 86 4 01 S0360   11 282,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

86 4 01 S0360 110 0801 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 86 4 01 00060   3 955,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 01 00060 240 0801 3 955,5
Развитие библиотечного обслуживания 86 4 02 00000   780,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

86 4 02 06000   780,0

Иные межбюджетные трансферты 86 4 02 06000 540 0801 780,0
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по развитию 
местных традиций 86 4 03 00000   462,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 86 4 03 00040   150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00040 240 0113 150,0
Проведение общегосударственных праздников на территории МО «Кузьмоловское ГП» 86 4 03 00060   202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00060 240 0113 202,7
Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 86 4 03 00070   110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 86 4 03 00070 240 0113 110,0
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" на 2022 – 2024 годы" 87 0 00 00000   2 156,8

Комплексы процессных мероприятий 87 4 00 00000   2 156,8
Дорожное хозяйство МО «Кузьмоловское городское поселение» 87 4 01 00000   2 156,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 87 4 01 20140   1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 4 01 20140 240 0409 1 220,0
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 87 4 01 S4840   442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 4 01 S4840 240 0409 442,1
Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области» 

87 4 01 S4770   494,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 87 4 01 S4770 240 0409 494,7
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 – 2024 годы"

88 0 00 00000   1 215,0

Комплексы процессных мероприятий 88 4 00 00000   1 215,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 4 01 00000   790,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 88 4 01 00010   790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 01 00010 240 0309 790,0
Мероприятия по пожарной безопасности 88 4 02 00000   400,0
Пожарная безопасность 88 4 02 00020   400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 02 00020 240 0310 400,0
Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 88 4 03 00000   25,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 88 4 03 00010   25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 88 4 03 00010 240 0309 25,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в развитии 
жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на период с 2022 – 2024 гг."

89 0 00 00000   321 990,0

Комплексы процессных мероприятий 89 4 00 00000   78 900,0
Ремонт объектов коммунального хозяйства 89 4 01 00000   1 487,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 89 4 01 00030   186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00030 240 0502 186,2
Содержание имущества в области коммунального хозяйства 89 4 01 00210   1 301,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 01 00210 240 0502 1 301,2
Реализация функций в сфере обращения с отходами 89 4 02 00000   65 477,6
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 89 4 02 S4880   65 477,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 02 S4880 240 0502 65 477,6
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 89 4 03 00000   11 935,0
Содержание территории общего пользования 89 4 03 00010   5 935,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 00010 240 0503 5 935,0
Обслуживание линий наружного освещения 89 4 03 00020   5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 00020 240 0503 5 000,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 89 4 03 00030   1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 4 03 00030 240 0501 1 000,0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 89 8 00 00000   243 090,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 89 8 01 00000   0,0
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 89 8 01 S4790   0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 89 8 01 S4790 240 0502 0,0
Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) 89 8 02 00000   243 090,0

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обеспечения 
в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 89 8 02 S4730   243 090,0

Бюджетные инвестиции 89 8 02 S4730 410 0502 243 090,0
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» на 2022 – 2024 годы" 90 0 00 00000   49 881,0

Комплексы процессных мероприятий 90 4 00 00000   49 881,0
Мероприятия по благоустройству территории 90 4 01 00000   49 881,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребения и 
похоронного дела 90 4 01 00160   17 782,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90 4 01 00160 110 0503 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00160 240 0503 3 166,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00160 850 0503 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства 90 4 01 00170   24 455,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

90 4 01 00170 110 0503 23 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00170 240 0503 900,5
Исполнение судебных актов 90 4 01 00170 830 0503 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 90 4 01 00170 850 0503 325,0
Расходы на приобретение оборудования для оснащения детских игровых площадок на 
территории МО "Кузьмоловское ГП" 90 4 01 00180   1 665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00180 240 0503 1 665,3
Благоустройство городских округов и поселений 90 4 01 00310   350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 00310 240 0503 350,0
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 90 4 01 S4840   1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 S4840 240 0503 1 452,6
Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинград-
ской области"

90 4 01 S4660   4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 90 4 01 S4660 240 0503 4 174,9
Муниципальная программа "Архитектура, градостроительство, управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Кузьмоловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022 – 2024 годы"

91 0 00 00000   2 060,0

Комплексы процессных мероприятий 91 4 00 00000   2 060,0
Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами 91 4 01 00000   2 060,0

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 91 4 01 00080   2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 4 01 00080 240 0412 2 060,0
Итого расходы    485 379,1

Приложение 9 к решению совета депутатов
от 21.06.2022 года № 358

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
по ведомственной структуре расходов бюджета  на 2022 год

Наименование ГР Рз ЦСР ВР
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Совет депутатов муниципального образования "Кузьмоловское городское поселе-
ние" 002    10 529,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 0103   10 529,5

Расходы на обеспечение функций органов МО. Совет депутатов 002 0103 82 1 00 00000  10 529,5
Непрограммные расходы 002 0103 82 1 01 00000  10 529,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности. Совет депутатов 002 0103 82 1 01 00150  4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 002 0103 82 1 01 00150 240 4 074,5

Иные межбюджетные трансферты 002 0103 82 1 01 00150 540 131,9
Исполнение судебных актов 002 0103 82 1 01 00150 830 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 82 1 01 00150 850 81,3
Содержание аппарата совета депутатов 002 0103 82 9 00 00000  6 141,8
Непрограммные расходы 002 0103 82 9 01 00000  6 141,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности совета депутатов 002 0103 82 9 01 00140  6 141,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 82 9 01 00140 120 6 141,8
Администрация муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение 001    474 849,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104   26 382,6

Обеспечение функций органов местного самоуправления. Глава администрации 001 0104 82 3 00 00000  2 537,1
Непрограммные расходы 001 0104 82 3 01 00000  2 537,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности главы местной администрации 001 0104 82 3 01 00140  2 537,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 3 01 00140 120 2 537,1
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0104 82 4 00 00000  23 845,5
Непрограммные расходы 001 0104 82 4 01 00000  13 469,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
в рамках обеспечения деятельности администрации муниципального образования 001 0104 82 4 01 00140  13 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 00140 120 13 469,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обе-
спечения деятельности администрации муниципального образования 001 0104 82 4 01 00150  1 924,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0104 82 4 01 00150 240 1 908,2

Исполнение судебных актов 001 0104 82 4 01 00150 830 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 82 4 01 00150 850 5,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

001 0104 82 4 01 06000  1 107,1

Иные межбюджетные трансферты 001 0104 82 4 01 06000 540 1 107,1
Расходы на выплаты по оплате труда немуниципальных работников органов местно-
го самоуправления 001 0104 82 4 01 10140  7 345,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 82 4 01 10140 120 7 345,2
Резервные фонды 001 0111   500,0
Резервные фонды 001 0111 82 6 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 0111 82 6 01 00000  500,0
Резервный фонд администрации МО "Кузьмоловское ГП" ВМР ЛО 001 0111 82 6 01 00020  500,0
Резервный фонд 001 0111 82 6 01 00020 870 500,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   2 216,5
Другие общегосударственные расходы 001 0113 82 2 00 00000  500,0
Непрограммные расходы 001 0113 82 2 01 00000  500,0
Содержание имущества казны 001 0113 82 2 01 00070  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 82 2 01 00070 240 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 2 01 00070 850 0,0
Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0113 82 4 00 00000  1 253,8

Непрограммные расходы 001 0113 82 4 01 00000  1 253,8
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муници-
пального образования 001 0113 82 4 01 00160  1 253,8

Исполнение судебных актов 001 0113 82 4 01 00160 830 1 153,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 82 4 01 00160 850 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022 – 2024 годы" 001 0113 86 0 00 00000  462,7

Комплексы процессных мероприятий 001 0113 86 4 00 00000  462,7
Организация и проведение государственных праздников и мероприятий по раз-
витию местных традиций 001 0113 86 4 03 00000  462,7

Организация работы с людьми пожилого возраста 001 0113 86 4 03 00040  150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 4 03 00040 240 150,0

Проведение общегосударственных праздников на территории МО Кузьмоловское ГП 001 0113 86 4 03 00060  202,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 4 03 00060 240 202,7

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 001 0113 86 4 03 00070  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0113 86 4 03 00070 240 110,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 0203   579,2
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 0203 82 8 00 00000  579,2

Непрограммные расходы 001 0203 82 8 01 00000  579,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 001 0203 82 8 01 51180  579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0203 82 8 01 51180 120 579,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 001 0309   815,0

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 – 2024 годы"

001 0309 88 0 00 00000  815,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0309 88 4 00 00000  815,0
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 4 01 00000  790,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 001 0309 88 4 01 00010  790,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0309 88 4 01 00010 240 790,0

Мероприятия по противодействию экстремизма и профилактике терроризма 001 0309 88 4 03 00000  25,0
Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 001 0309 88 4 03 00010  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0309 88 4 03 00010 240 25,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   400,0
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Кузьмолов-
ское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 – 2024 годы"

001 0310 88 0 00 00000  400,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0310 88 4 00 00000  400,0
Мероприятия по пожарной безопасности 001 0310 88 4 02 00000  400,0
Пожарная безопасность 001 0310 88 4 02 00020  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0310 88 4 02 00020 240 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 001 0314   7,1

Обеспечение функций органов местного самоуправления. Администрация 001 0314 82 4 00 00000  7,1
Непрограммные расходы 001 0314 82 4 01 00000  7,1
Расходы на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений 001 0314 82 4 01 71340  7,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0314 82 4 01 71340 240 7,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   2 156,8
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022 – 2024 годы" 001 0409 87 0 00 00000  2 156,8

Комплексы процессных мероприятий 001 0409 87 4 00 00000  2 156,8
Дорожное хозяйство МО «Кузьмоловское городское поселение» 001 0409 87 4 01 00000  2 156,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 0409 87 4 01 20140  1 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 4 01 20140 240 1 220,0

Субсидия на реализацию областного закона № 147-оз "О «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» 

001 0409 87 4 01 S4770  494,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 4 01 S4770 240 494,7

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения 001 0409 87 4 01 S4840  442,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0409 87 4 01 S4840 240 442,1

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412   2 060,0
Муниципальная программа "Архитектура, градостроительство, управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 
"Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 – 2024 годы"

001 0412 91 0 00 00000  2 060,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0412 91 4 00 00000  2 060,0
Архитектура, градостроительство, управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами 001 0412 91 4 01 00000  2 060,0

Архитектура, градостроительство и земельно-имущественные отношения 001 0412 91 4 01 00080  2 060,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0412 91 4 01 00080 240 2 060,0

Жилищное хозяйство 001 0501   22 470,0
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2022 – 2024 гг."

001 0501 89 0 00 00000  1 000,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0501 89 4 00 00000  1 000,0
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 001 0501 89 4 03 00000  1 000,0
Расходы на содержание объектов жилого фонда 001 0501 89 4 03 00030  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0501 89 4 03 00030 240 1 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на терри-
тории муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение в 2022 – 
2024 годах" Всеволожского муниципального района Ленинградской области

001 0501 56 0 00 00000  21 470,0

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 001 0501 56 1 00 00000  21 470,0
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда 001 0501 56 1 F3 00000  21 470,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

001 0501 56 1 F3 67483  21 257,4

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67483 410 21 257,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

001 0501 56 1 F3 67484  0,0

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 67484 410 0,0
Софинансирование программы "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области" 001 0501 56 1 F3 6748S  212,6

Бюджетные инвестиции 001 0501 56 1 F3 6748S 410 212,6
Коммунальное хозяйство 001 0502   313 055,0
Меры поддержки муниципального казенного предприятия "Кузьмоловская баня" 001 0502 82 5 00 00000  3 000,0
Непрограммные расходы 001 0502 82 5 01 00000  3 000,0
Субсидия на возмещение выпадающих доходов муниципального казенного предпри-
ятия «Кузьмоловская баня» 001 0502 82 5 01 06020  3 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 001 0502 82 5 01 06020 810 3 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования в раз-
витии жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального 
образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период с 2022 – 2024 гг."

001 0502 89 0 00 00000  310 055,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0502 89 4 00 00000  66 965,0
Ремонт объектов коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00000  1 487,4
Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов 001 0502 89 4 01 00030  186,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 4 01 00030 240 186,2

Содержание имущества в области коммунального хозяйства 001 0502 89 4 01 00210  1 301,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 4 01 00210 240 1 301,2

Реализация функций в сфере обращения с отходами 001 0502 89 4 02 00000  65 477,6
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 001 0502 89 4 02 S4880  65 477,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 4 02 S4880 240 65 477,6

Мероприятия, направленные на достижение целей проектов 001 0502 89 8 00 00000  243 090,0
Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) 001 0502 89 8 02 00000  243 090,0

Строительство новой (газовой) котельной, с сетями инженерно-технического обе-
спечения в г.п. Кузьмоловский, включая проектно-изыскательские работы 001 0502 89 8 02 S4730  243 090,0

Бюджетные инвестиции 001 0502 89 8 02 S4730 410 243 090,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 001 0502 89 8 01 00000  0,0
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 001 0502 89 8 01 S4790  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0502 89 8 01 S4790 240 0,0

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503   60 816,0
Муниципальная программа "Благоустройство и содержание территории муници-
пального образования "Кузьмоловское городское поселение на 2022 – 2024 годы" 001 0503 90 0 00 00000  49 881,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 90 4 00 00000  49 881,0
Мероприятия по благоустройству территории 001 0503 90 4 01 00000  49 881,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере погребе-
ния и похоронного дела 001 0503 90 4 01 00160  17 782,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 90 4 01 00160 110 14 566,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00160 240 3 166,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 4 01 00160 850 50,0
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере благо-
устройства 001 0503 90 4 01 00170  24 455,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0503 90 4 01 00170 110 23 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00170 240 900,5

Исполнение судебных актов 001 0503 90 4 01 00170 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0503 90 4 01 00170 850 325,0
Расходы на приобретение оборудования для оснащения детских игровых площадок 
на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0503 90 4 01 00180  1 665,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00180 240 1 665,3

Благоустройство городских округов и поселений 001 0503 90 4 01 00310  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 00310 240 350,0

Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ного значения 001 0503 90 4 01 S4840  1 452,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 S4840 240 1 452,6

Субсидии на реализацию областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных об-
разований Ленинградской области"

001 0503 90 4 01 S4660  4 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 90 4 01 S4660 240 4 174,9

Комплексы процессных мероприятий 001 0503 89 4 00 00000  10 935,0
Содержание объектов жилищно-коммунального комплекса 001 0503 89 4 03 00000  10 935,0
Содержание территории общего пользования 001 0503 89 4 03 00010  5 935,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 89 4 03 00010 240 5 935,0

Обслуживание линий наружного освещения 001 0503 89 4 03 00020  5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0503 89 4 03 00020 240 5 000,0

Молодежная политика 001 0707   133,0
Муниципальная программа Развитие молодежной политики на территории МО "Кузь-
моловское ГП" на 2022 – 2024 годы 001 0707 84 0 00 00000  133,0

Комплексы процессных мероприятий 001 0707 84 4 00 00000  133,0
Основное мероприятие в области молодежной политики 001 0707 84 4 01 00000  133,0
Развитие молодежной политики на территории МО "Кузьмоловское ГП" 001 0707 84 4 01 17070  133,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0707 84 4 01 17070 110 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0707 84 4 01 17070 240 133,0

Культура 001 0801   39 450,8
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального об-
разования "Кузьмоловское городское поселение" на 2022 – 2024 годы" 001 0801 86 0 00 00000  39 450,8

Комплексы процессных мероприятий 001 0801 86 4 00 00000  39 450,8
Основное мероприятие в области культуры 001 0801 86 4 01 00000  38 670,8
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры 001 0801 86 4 01 00160  23 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 00160 110 18 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0801 86 4 01 00160 240 4 820,1

Исполнение судебных актов 001 0801 86 4 01 00160 830 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0801 86 4 01 00160 850 100,1
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 001 0801 86 4 01 S0360  11 282,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

001 0801 86 4 01 S0360 110 11 282,4

Реализация социально-культурных проектов 001 0801 86 4 01 00060  3 955,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 0801 86 4 01 00060 240 3 955,5

Развитие библиотечного обслуживания 001 0801 86 4 02 00000  780,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями. Библиотечный фонд.

001 0801 86 4 02 06000  780,0

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 86 4 02 06000 540 780,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   3 467,6
Дополнительное пенсионное обеспечение 001 1001 82 7 00 00000  3 467,6
Непрограммные расходы 001 1001 82 7 01 00000  3 467,6
Пенсионное обеспечение. Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 001 1001 82 7 01 10340  3 467,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 1001 82 7 01 10340 310 3 467,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 1105   340,0
Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы

001 1105 85 0 00 00000  340,0

Комплексы процессных мероприятий 001 1105 85 4 00 00000  340,0
Организация и проведение спортивных мероприятий 001 1105 85 4 01 00000  340,0
Развитие физкультуры и спорта на территории МО Кузьмоловское ГП 001 1105 85 4 01 11360  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 001 1105 85 4 01 11360 240 340,0

Итого расходы     485 379,1

Приложение № 11 к решению совета депутатов
от 21.06.2022 года № 358

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год

Наименование Рз ПР Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3 4
ВСЕГО   485 379,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 628,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 10 529,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 382,60

Резервные фонды 01 11 500,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 216,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 579,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 579,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 222,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 815,00

Пожарная безопасность 03 10 400,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 7,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 216,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 156,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 060,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 396 341,00
Жилищное хозяйство 05 01 22 470,00
Коммунальное хозяйство 05 02 313 055,00
Благоустройство 05 03 60 816,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 133,00
Молодежная политика 07 07 133,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 39 450,80
Культура 08 01 39 450,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 467,60
Пенсионное обеспечение 10 01 3 467,60
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 340,00
Физическая культура 11 05 340,00

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 359  от 21 июня 2022 года 
г. п. Кузьмоловский
О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

РАЗВИТИЕ» муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с п. 1.1. Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области», утверждённого решением совета депутатов № 152 от 30.05.2007, рассмо-
трев обращение Администрации МО «Кузьмоловское городское поселение», совет депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Устав Муниципального казённого учреждения «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муници-

пального образования.
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования Падейко А.П.

Утверждены: 
Решением совета депутатов муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 21 июня 2022 года № 359 

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области __________________ 

А.П. Падейко

Изменения 
в Устав Муниципального казённого учреждения «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ» 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Изложить п. 2.1. раздела 2 Устава МКУ «Содержание, благоустройство и развитие» МО «Кузьмоловское городское 
поселение», в следующей редакции:

«2.1. Учреждение создано в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования по следующим вопросам:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного образования и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования, парковок (парковочных мест); 

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечения свободного доступа граждан к полным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- участие о организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в т.ч. 

сдача в аренду;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.
- осуществление благоустройства территории МО «Кузьмоловское городское поселение», включающее:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях п дворовых территориях;
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-

щениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- организацию парковок, парковочных мест (специально обозначенных и при необходимости обустроенное и оборудо-
ванное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) троту-
ару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств) на территории МО 
«Кузьмоловское городское поселение»; производство неотделимых улучшений земельных участков (замощение, покрытие 
и другие) на территории МО «Кузьмоловское городское поселение»;

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
 - установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-

ходимого для благоустройства территории МО «Кузьмоловское городское поселение»;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО «Кузьмоловское городское поселение»».
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УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

_____________________ А.П. Падейко
 16 июня 2022 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту новой редакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

Предмет публичных слушаний: проект новой редакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основание для проведения публичных слушаний: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», положение «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 14.04.2009 № 417.

Время и место проведения публичных слушаний: собрание по предмету публичных слушаний проведено 10.06.2022 в 
16.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, д. 8 (здание 
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры»).

Сроки проведения публичных слушаний: с 20.05.2022 по 15.06.2022 включительно.
Информирование общественности: информационное сообщение о проведении публичных слушаний и проект реше-

ния «О вынесении проекта новой редакции Устава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
на публичные слушания» опубликованы в газете «Кузьмоловский вестник» (приложение к газете «Всеволожские вести») от 
20.05.2022 № 7 и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах поселения.

Предложений и замечаний по предмету публичных слушаний от граждан лично и/или по почте, не поступило.
Предложений и замечаний, включенных в протокол публичных слушаний, письменных/ устных замечаний и предложений 

от участников слушаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать временно исполняющему полномочия главы муниципального образования «Кузьмоловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании протокола результатов публичных 
слушаний от 16.06.2022 года вынести проект решения «О принятии проекта новой редакции Устава муниципального образо-
вания «Кузьмоловское городское поселение» на заседание совета депутатов.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» (приложение к 
газете «Всеволожские вести») и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии –
начальник отдела правопорядка и 

безопасности Д.И. Мартынов
Секретарь комиссии – начальник отдела по

социальным вопросам О.Н. Солопова
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 мая 2022 года.  № 06
 О подписании разрешений на захоронение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ, в 
связи действиями уволенного главы администрации Сурмина В.В., связанных с рассылкой им писем, обращений, распоря-
жений, гражданам и организациям, наличием у него печати администрации, на основании обращения администрации МО 
от 01.03.2022 № 276/01-25, во избежание незаконной выдачи Сурминым В.В. разрешений на захоронение, с возможным 
причинением им ущерба муниципальному образованию, гражданам и организациям ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешение на захоронение – документ, выдаваемый администрацией МО «Кузьмоловское ГП», позволяющий ответ-
ственному за захоронение осуществить погребение умершего (погибшего) на Кузьмоловском муниципальном кладбище» 
является действительным при наличии на нем подписи исполняющего обязанности главы администрации муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Спицына Ю.М. и печати администрации МО «Кузьмоловское ГП» и под-
писи временно исполняющего полномочия главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселении» Па-
дейко А.П. и печати совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП». Положение данного пункта распространяется на разрешение 
на перезахоронение, подзахоронение и эксгумацию.

2. Постановление главы муниципального образования от 01.03.2022 №03 считать утратившим силу в связи с утратой 
актуальности, с момента вступления в силу настоящего постановления.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования А.П. Падейко

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06 июня 2022 года.  № 07
О подписании разрешений на установку (замену/ремонт) надмогильных сооружений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ, в 
связи действиями уволенного главы администрации Сурмина В.В., уволенного директора МКУ «Специализированная служба 
в сере погребения и похоронного дела» Козлова К.А., связанных с подписаниями ими документов, наличием у них печати 
администрации и печати муниципального казенного учреждения, во избежание незаконной выдачи Сурминым В.В. или Коз-
ловым К.А. разрешений на установку надмогильных сооружений, с возможным причинением им ущерба муниципальному 
образованию, гражданам и организациям ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешение на установку надмогильных сооружений – документ, выдаваемый МКУ «Специализированная служба 
администрацией МО «Кузьмоловское ГП», позволяющий ответственному за захоронение осуществить установку надмо-
гильного сооружения в порядке, на условиях и в объеме, заявленных для его получения на Кузьмоловском муниципальном 
кладбище, является действительным при наличии на нем подписи исполняющего обязанности директора муниципального 
казенного учреждения «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» муниципального образова-
ния «Кузьмоловское городское поселение» Кобзева Д.В. и печати МКУ «Специализированная служба в сфере погребения 
и похоронного дела» и подписи временно исполняющего полномочия главы муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселении» Падейко А.П. и печати совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» по форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Постановлению. Положение данного пункта распространяется на разрешение на замену/ремонт надмогильных 
сооружений.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования А.П. Падейко

Приложение № 1 
к Постановлению главы муниципального образования № 07 от 06.06.2022

Разрешение на установку (замену/ремонт) надмогильных сооружений
_________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. лица, которому выдается разрешение)
Разрешить произвести: установку/замену/ремонт надмогильного сооружения: надгробия/ограды (нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. взявшего на себя обязанность установку надмогильного сооружения)
на участке ______________________________ размером _________________ 
на могиле ________________________________________________________ 
(ФИО умершего с указанием даты рождения и смерти)
_________________________________________________________________ 
с соблюдением требований законодательства и муниципальных правовых актов. 
 «____» _____________ 20____ г. 
Исполняющий обязанности директора МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» 
______________________ Кобзев Д.В.
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
_____________________ Падейко А.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района информирует, что с 25 июня 2022 

года рабочая группа территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района начинает прием 
документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов.

Прием документов будет осуществляться по графику:
с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00.
в выходные дни с 12.00 до 14.00.
24 и 27 июля с 14.00 до 18.00.

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2022 года  № 3942
Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 9 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий 
и избирательных участках в Ленинградской области», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ленинград-
ской области от 18 мая 2022 года № 195/1324 «О Типовом календарном плане мероприятий по подготовке и проведению ос-
новных, повторных и дополнительных выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований Ленинградской об-
ласти 11 сентября 2022 года» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области пятого созыва назначенных на 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Гужину Е.В.

Председатель территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.В. Гужина 

 
Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной комиссии
Всеволожского муниципального района

 от 21 июня 2022 года № 3942
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области пятого 

созыва назначенных на 11 сентября 2022 года 

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
 НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

1. Назначение выборов в органы местного самоуправле-
ния (ч.1 и ч.5 ст. 6 № 20-оз  ) 21 июня 2022 года

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение»

2. Опубликование решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 
6 № 20-оз) 24 июня 2022 года 

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» 

3.

Направление в Избирательную комиссию Ленинград-
ской области копии решения о назначении выборов 
(вместе с экземпляром периодического печатного из-
дания, в котором опубликовано решение о назначении 
выборов, а если такое решение также было опубли-
ковано в сетевом издании – вместе со сведениями о 
таком опубликовании) (ч.71 ст. 6 № 20-оз)

В течение одних суток со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назначе-
нии выборов

Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение»

4.
Принятие решения о возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий на ТИК (ч. 1 ст. 10 № 26-оз  с 
учетом ч. 1 ст. 19 № 20-оз)

21 июня 2022 года после при-
нятия решения о назначении 
выборов, но не позднее дня 
опубликования решения о на-
значении выборов

Территориальная избиратель-
ная комиссия (далее – ТИК)

5.

Публикация списков избирательных участков, с 
указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования (ч. 
6 ст. 32 № 26-оз)

Не позднее 1 августа Не 
позднее чем за 40 дней до дня 
голосования

Глава администраций 
муниципального образования 
«Кузьмоловское городское 
поселение»

6.
Принятие решения о сборе предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий 

После опубликования решения 
о назначении выборов и не 
позднее 18 июля Сбор предло-
жений осуществляется в период, 
который начинается за 50 дней 
до дня голосования (22 июля) и 
оканчивается за 30 дней до дня 
голосования (11 августа)

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7. Представление сведений об избирателях в ТИК (п. 6 
ст.17 ФЗ, ч. 1 ст. 8 № 20-оз) 

Сразу после назначения дня 
голосования

Глава администрации, коман-
диры воинских частей, а также 
руководители организаций, в 
которых избиратели временно 
пребывают

8. Составление списков избирателей отдельно по каждо-
му избирательному участку (ч.1 ст.8 № 20-оз)

Не позднее 30 августа 2022 года 
Не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования

ТИК

9.
Передача первого экземпляра списка избирателей по 
акту в соответствующую участковую избирательную 
комиссию (ч.3 ст.8 № 20-оз)

Не позднее 31 августа 2022 года 
Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования

ТИК

10.
Представление избирателям списка избирателей для 
ознакомления и его дополнительного уточнения (ч.5 
ст.8 № 20-оз)

С 31 августа 2022 года за 10 дней 
до дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

11.

Рассмотрение заявлений граждан о включении их в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности 
в сведениях о них, внесенных в список избирателей (п. 
16 ст. 17 ФЗ)

В течение 24 часов, а в день 
голосования в течение двух 
часов с момента обращения, но 
не позднее момента окончания 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

12.

Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления о 
включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей (п. 16 ст. 17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и 
менее дня до дня голосования и в 
день голосования – немедленно

ТИК, суд (по месту нахождения 
участковой комиссии)
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13.
Подписание выверенного и уточненного списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии (п. 14 ст. 17 ФЗ)

Не позднее 10 сентября 2022 
года (если голосование несколь-
ко дней, 8 или 9 сентября) Не 
позднее дня, предшествующего 
дню голосования

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий 

14.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка из-
бирателей (в случае разделения списка на отдельные 
книги), проставление печати участковой комиссии и 
подписи ее председателя (ч. 4 ст. 8 № 20-оз)

Не позднее 10 сентября 2022 
года (если голосование несколь-
ко дней, 8 или 9 сентября) Не 
позднее дня, предшествующего 
дню голосования

Участковые избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ

15. Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 19 № 20-оз) 

с 25 июня 2022 года и до 18 
часов по местному времени 24 
июля 2022 года со дня, следу-
ющего за днем официального 
опубликования решения о на-
значении выборов и до 18 часов 
по местному времени за 48 дней 
до дня голосования

Избирательные объединения, 
кандидаты

16.

Составление и публикация в соответствующих муни-
ципальных периодических печатных изданиях списка 
политических партий, региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом «О политиче-
ских партиях» и Федеральным законом № 67-ФЗ при-
нимать участие в выборах в качестве избирательных 
объединений, по состоянию на день опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов. Раз-
мещение указанного списка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Направление указанного списка в 
ТИК (п. 9 ст. 35 ФЗ)

27 июня 2022 года Не позднее 
чем через три дня со дня 
официального опубликования 
(публикации) решения о назна-
чении выборов

Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области 

17.

Принятие решения об утверждении количества 
подписей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов, а также об утверждении 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом сверх необходимо-
го для регистрации и об утверждении предельного 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом для регистрации (ч. 4 
ст. 21 № 20-оз)

21 июня 2022 года После при-
нятия решения о назначении 
выборов, но не позднее дня 
опубликования решения о на-
значении выборов

ТИК

18. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов 
(ч. 5 ст. 21 № 20-оз) 

Со дня, следующего за днем 
уведомления ТИК (ОИК) о вы-
движении кандидата

Кандидаты, граждане Россий-
ской Федерации, достигшие к 
моменту сбора подписей воз-
раста 18 лет и не признанные 
судом недееспособными

19.

Представление в ТИК (ОИК) подписных листов с 
подписями избирателей, а также иных документов, 
необходимых для регистрации кандидатов (ч. 1 ст. 22 
№20-оз) 

Не ранее 7 июля 2022 года и не 
позднее 18 часов по местному 
времени 27 июля 2022 года 
Не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем до 18 часов по 
местному времени за 45 дней до 
дня голосования

Кандидаты

20.

Согласование краткого наименования политической 
партии, общественного объединения, которое ис-
пользуется в избирательном бюллетене (ч. 11 ст. 17 
№ 20-оз)

До 18 часов по местному 
времени 27 июля 2022 года Не 
позднее чем за 45 дней до дня 
голосования (в последний день 
указанного срока – до 18 часов 
по местному времени)

ТИК (ОИК)  Уполномоченный 
член ТИК (ОИК) с правом 
решающего голоса (в случае 
делегирования ему таких 
полномочий ТИК (ОИК)

21.
Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидате или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов (ч. 2 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее чем за три дня до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

ТИК (ОИК) 

22.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в доку-
менты, содержащие сведения о нем, а избирательным 
объединением – в документы, содержащие сведения 
о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им канди-
датах) и представленные в соответствии с областным 
законом, а также в иные документы (за исключени-
ем подписных листов с подписями избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
и их регистрации, в целях приведения указанных до-
кументов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению (ч. 2 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее чем за один день до 
дня заседания избирательной 
комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата

Кандидаты, избирательные 
объединения

23.

Передача кандидату копии итогового протокола про-
верки порядка сбора подписей, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата (ч. 16 ст. 23 № 20-оз)

Не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

ТИК (ОИК) 

24.
Принятие решения о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации крайний срок принятия решения 
(ч. 3 ст. 24 № 20-оз)

В течение 10 дней со дня приема 
необходимых для регистрации 
кандидата документов Не позд-
нее 5 августа 2022 года

ТИК (ОИК) 

25.
Выдача кандидату копии решения об отказе в реги-
страции с изложением оснований отказа (ч. 10 ст. 24 
№ 20-оз)

В течение одних суток с момента 
принятия решения об отказе в 
регистрации

ТИК (ОИК) 

26.

Передача в муниципальные периодические печатные 
издания сведений о кандидатах в депутаты, зареги-
стрированных по соответствующим избирательным 
округам (ч. 7 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее чем через один день 
со дня принятия решения о 
регистрации кандидатов 

ТИК (ОИК) 

27.

Представление в ТИК (ОИК) заверенных копий при-
казов (распоряжений) об освобождении на время 
участия в выборах от выполнения должностных или 
служебных обязанностей, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 26 № 20-оз (п. 2 ст. 
40 ФЗ, ч. 2 ст. 26 № 20-оз)

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации

Зарегистрированные кандида-
ты, находящиеся на государ-
ственной или муниципальной 
службе либо работающие в 
организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 
информации

28. Регистрация уполномоченных представителей канди-
датов по финансовым вопросам (ч. 10 ст. 38 № 20-оз)

В течение 3 суток с момента 
представления в избирательную 
комиссию документов, указан-
ных в ч. 4 ст. 71 № 20-оз

ТИК (ОИК)

29.
Назначение доверенных лиц кандидата, избирательно-
го объединения, выдвинувшего кандидата (кандида-
тов) (ч. 2 ст. 27 № 20-оз)

После выдвижения кандидата 
(кандидатов)

Кандидаты, избирательные 
объединения

30.
Регистрация доверенных лиц кандидатов, избиратель-
ного объединения, выдвинувшего кандидата (кандида-
тов) (ч.2 ст.27 № 20-оз) 

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного заяв-
ления кандидата (представления 
избирательного объединения) 
о назначении доверенных лиц 
вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть до-
веренными лицами

ТИК (ОИК)

31. Реализация зарегистрированным кандидатом права 
снятия своей кандидатуры (п. 30 ст. 38 ФЗ)

Не позднее 5 сентября 2022 
года, (если голосование не-
сколько дней, 3 или 4 сентября 
2022 года), а по вынуждающим 
обстоятельствам не позднее 
9 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, 7 
или 8 сентября 2022 года) Не 
позднее чем за пять дней до дня 
(первого дня) голосования, а при 
наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за 
один день до дня голосования

Кандидат

32.
Аннулирование регистрации кандидата, подавшего 
заявление о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 № 
20-оз)

После поступления письменного 
заявления кандидата о снятии 
своей кандидатуры 

ТИК (ОИК).

33.

Реализация избирательным объединением права 
отзыва выдвинутого им кандидата по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу (п. 32 ст. 
38 ФЗ) 

Не позднее 5 сентября 2022 года 
(если голосование несколько 
дней, 3 или 4 сентября) Не 
позднее чем за пять дней до дня 
голосования, за исключением 
случая, предусмотренного п.11 
ст.76 ФЗ не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) 
голосования

Избирательные объединения

34. Аннулирование регистрации кандидата, отозванного 
избирательным объединением (ч.3 ст.69 № 20-оз)

После поступления решения 
избирательного объединения об 
отзыве кандидата

ТИК (ОИК) 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

35. Агитационный период для кандидатов (п. 1 ст. 49 ФЗ, 
ч. 1 ст. 31 №20-оз)

Со дня представления канди-
датом в ТИК (ОИК) заявления о 
согласии баллотироваться и до 
ноля часов по местному времени 
10 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, 
то в ноль часов 9 сентября 2022 
года) Со дня представления 
кандидатом в соответствующую 
избирательную комиссию заяв-
ления о согласии баллотировать-
ся, и прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования, 
если голосовании в течение 
нескольких дней подряд – в ноль 
часов по местному времени 
первого дня голосования

Кандидаты, граждане Россий-
ской Федерации

36.

Представление в ТИК перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных перио-
дических печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 32 № 
20-оз)

Не позднее 04 июля 2022 года 
Не позднее чем на десятый день 
после официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Северо-Западному 
федеральному округу

37.

Опубликование перечня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации (п. 7 ст. 47 ФЗ) 

Не позднее 09 июля 2022 года 
Не позднее чем на пятнадца-
тый день после официального 
опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

ТИК по представлению Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Северо-Западному федераль-
ному округу

38.
Предвыборная агитация на каналах организаций теле-
радиовещания, в периодических печатных изданиях и 
в сетевых изданиях (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 31 № 20-оз)

С 13 августа 2022 года до ноля 
часов 10 сентября (если голосо-
вание несколько дней, то в ноль 
часов 9 сентября 2022 года) 
начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 
ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню 
голосования, если голосование 
в течении нескольких дней под-
ряд – в ноль часов первого дня 
голосования

Зарегистрированные кан-
дидаты

39.

Опубликование соответствующими организациями 
телерадиовещания, редакциями периодических печат-
ных изданий, редакциями сетевых изданий сведений 
о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, услуг по размещению агитационных материалов, 
представление указанных сведений, информации о 
дате и об источнике их опубликования, сведений о 
регистрационном номере и дате выдачи свидетель-
ства о регистрации средства массовой информации и 
уведомления о готовности предоставить эфирное вре-
мя, печатную площадь, для проведения предвыборной 
агитации, услуг по размещению агитационных матери-
алов в сетевом издании, в ТИК (ч. 5 ст. 32 №20-оз)

Не позднее 24 июля 2022 года 
Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания, редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий, редакции 
муниципальных сетевых 
изданий, государственные ор-
ганизации телерадиовещания 
и редакции государственных 
периодических печатных из-
даний, редакции государ-
ственных сетевых изданий, не-
государственные организации 
телерадиовещания и редакции 
негосударственных перио-
дических печатных изданий, 
редакции негосударственных 
сетевых изданий

40.

Представление копии агитационного материала, 
предназначенного для размещения на каналах 
организаций, осуществляющих телерадиовеща-
ние, в периодических печатных изданиях, вместе с 
информацией о том, изображение какого кандидата 
(каких кандидатов) использовано в соответствующем 
агитационном материале (в случае использования 
изображений кандидата (кандидатов) в агитационном 
материале). (п. 111 ст. 50 ФЗ)

После направления (передачи) 
агитационного материала в 
указанную организацию, редак-
цию периодического печатного 
издания и до начала его рас-
пространения представляется в 
соответствующую избиратель-
ную комиссию

Зарегистрированный кандидат

41.

Опубликование сведений о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ 
или услуг организаций, индивидуальных предпри-
нимателей по изготовлению печатных агитационных 
материалов. Представление указанных сведений в 
ТИК, непосредственно либо в ТИК через Избиратель-
ную комиссию Ленинградской области (вместе со 
сведениями, содержащими наименование, юридиче-
ский адрес и идентификационный номер налогопла-
тельщика организации (фамилию, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится его место 
жительства) (ч. 1 ст. 36 № 20-оз)

Не позднее 24 июля 2022 года 
Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опублико-
вания (публикации) решения о 
назначении выборов

Организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняю-
щие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов

42.

Представление в ТИК, экземпляров печатных аги-
тационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фий или экземпляров иных агитационных материалов 
(вместе со сведениями о месте нахождения об адресе 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля (адресе места жительства физического лица), 
изготовивших и заказавших эти материалы, и копия 
документа об оплате изготовления данного предвы-
борного агитационного материала из соответствую-
щего избирательного фонда. Вместе с указанными 
материалами в комиссию должны быть представлены 
электронные образы этих предвыборных агитационных 
материалов в машиночитаемом виде. (ч. 1 ст. 36 № 
20-оз)

До начала распространения 
агитационных материалов Кандидат

43.
Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов (ч. 4 ст. 36 № 20-оз)

Не позднее 11 августа 2022 года 
Не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования

Органы местного самоуправ-
ления по предложению ТИК

44.
Доведение до сведения кандидатов перечня специ-
альных мест для размещения печатных агитационных 
материалов (п.7 ст. 54 ФЗ)

После выделения специальных 
мест для размещения печатных 
агитационных материалов

ТИК

45.

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени Опубликование в 
муниципальном периодическом печатном издании 
определённого в результате жеребьевки графика 
распределения бесплатного эфирного времени. (ч. 6 
ст. 33 № 20-оз)

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 12 ав-
густа 2022 года По завершении 
регистрации кандидатов, но не 
позднее чем за 29 дней до дня 
голосования

ТИК с участием предста-
вителей соответствующих 
организаций телерадиове-
щания, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц 
зарегистрированных канди-
датов, уполномоченных пред-
ставителей по финансовым 
вопросам зарегистрированных 
кандидатов ТИК

46.
Проведение жеребьевки по распределению платного 
эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади (ч. 6, 8, 9 ст. 33, ч. 6, 8, 9 ст. 34 № 20-оз) 

По завершении регистрации 
кандидатов, но не позднее 12 ав-
густа 2022 года По завершении 
регистрации кандидатов, но не 
позднее чем за 29 дней до дня 
голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редакции 
муниципальных периодических 
печатных изданий 

47.
Сообщение в письменной форме в организацию теле-
радиовещания об отказе от использования бесплатно-
го эфирного времени (ч. 11 ст. 33 № 20-оз)

Не позднее чем за пять дней до 
выхода в эфир Зарегистрированный кандидат 

48.

Рассмотрение заявок о предоставлении помеще-
ний для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п. 5 
ст. 53 ФЗ)

В течение трех дней со дня по-
дачи заявки

Собственники, владельцы 
помещений

49.

Уведомление в письменной форме ТИК о факте 
предоставления помещения зарегистрированному 
кандидату, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам (ч. 3 ст. 35 
№ 20-оз)

Не позднее дня, следующего 
за днем предоставления по-
мещения

Собственник, владелец по-
мещения

50.

Размещение информации, содержащейся в уведомле-
нии о факте предоставления помещения зарегистри-
рованному кандидату, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», или иным способом 
доведение до сведения других зарегистрированных 
кандидатов (п. 41 ст. 53 ФЗ)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления ТИК
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51.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц о времени и месте встречи с 
избирателями из числа военнослужащих, организуе-
мой в расположении воинской части либо в военной 
организации или учреждении (при отсутствии иных 
пригодных для проведения собраний помещений) (п. 
7 ст. 53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до 
проведения встречи

ТИК, по запросу которой 
командир соответствующей 
воинской части предоставил 
здание или помещение

52.
Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, носящих 
агитационный характер (п. 2 ст. 53 ФЗ) 

В соответствии с положениями 
Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»

Органы местного самоуправ-
ления

53.

Размещение на стендах в помещениях участковых 
избирательных комиссий информации о зарегистри-
рованных кандидатах по соответствующему одноман-
датному (многомандатному) избирательному округу, с 
указанием сведений, предусмотренных статьей 45 № 
20-оз (ч. 8 ст. 24 № 20-оз)

Не позднее 26 августа 2022 года 
Не позднее чем за 15 дней до 
дня голосования

Участковые избирательные 
комиссии

54.

Опубликование своей предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, а также размещение ее в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.3 
ст.29 № 20-оз)

Не позднее 31 августа 2022 года 
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые 
зарегистрированы избира-
тельной комиссией

55.

Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, связанных с 
выборами, в том числе их размещение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
«Интернет») (п. 3 ст. 46 ФЗ)

С 6 сентября по 11 сентября 
2022 года включительно. В 
течение пяти дней до дня 
голосования, а также в день 
голосования

Средства массовой инфор-
мации

56.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной 
с выборами деятельности с использованием фамилии 
или изображения кандидата, а также на рекламу с 
использованием наименования, эмблемы, иной сим-
волики избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата, в том числе оплаченной за счет средств 
соответствующего избирательного фонда (п. 4 ст. 56 
ФЗ)

10 и 11 сентября 2022 года. В 
день голосования и в день, пред-
шествующий дню голосования

Кандидаты, распространители 
рекламы

57.

Представление в ТИК данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных зарегистрированным кандидатам 
для проведения предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению агитационных 
материалов в сетевых изданиях, в соответствии с 
формами такого учета, которые установлены ТИК (ч. 8 
ст. 32 № 20-оз)

Не позднее 21 сентября 2022 
года Не позднее чем через 10 
дней со дня голосования

Организации, осуществляю-
щие выпуск средств массовой 
информации, предоставив-
шие зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, 
печатную площадь, редакции 
сетевых изданий (независимо 
от формы собственности)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

58.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением со-
ответствующих муниципальных выборов, производят-
ся за счет средств, выделяемых из местного бюджета 
(ч. 1 ст. 37 № 20-оз)

59. Поступление средств на счет ТИК (ч. 2 ст. 37 № 20-оз)

Не позднее 4 июля 2022 года. В 
10-дневный срок со дня офици-
ального опубликования решения 
о назначении выборов

Администрация муниципаль-
ного образования «Кузьмолов-
ское городское поселение»

60. Выдача разрешения кандидату на открытие специаль-
ного избирательного счета (ч. 2 ст. 72 № 20-оз) 

Незамедлительно после 
получения соответствующей 
избирательной комиссией за-
явления кандидата о согласии 
баллотироваться, и иных до-
кументов, представляемых в 
порядке, установленном статьей 
62 № 20-оз

ТИК (ОИК) 

61.
Открытие кандидатом специального избирательного 
счета для формирования избирательного фонда (ч. 1 
ст. 72 № 20-оз)

После получения разрешения 
ТИК (ОИК) на открытие специ-
ального избирательного счета, 
но не позднее представления в 
соответствующую избиратель-
ную комиссию документов для 
регистрации кандидата

Кандидаты в депутаты, 
уполномоченные кандидата по 
финансовым вопросам

62.

Представление кандидатом в депутаты письменного 
уведомления о создании избирательного фонда с 
указанием номера специального избирательного счета 
и филиала ПАО Сбербанк, а в случае неперечисле-
ния средств избирательного фонда на специальный 
избирательный счет на основании части 1 статьи 39 
№20-оз – с указанием факта создания избирательного 
фонда и факта неперечисления средств избиратель-
ного фонда на специальный избирательный счет . (п. 3 
ч. 1 ст. 67 № 20-оз)

Одновременно с документами 
для регистрации Кандидаты в депутаты

63.

Представление в ТИК (ОИК) сведений о поступлении и 
расходовании средств, находящихся на соответствую-
щем специальном избирательном счёте кандидата (ч. 
6 ст. 41 № 20-оз)

Не реже одного раза в неделю, а 
с 31 августа 2022 года – не реже 
одного раза в три операционных 
дня. Не реже одного раза в не-
делю, а менее чем за 10 дней до 
дня голосования не реже одного 
раза в три операционных дня

Филиал ПАО Сбербанк

64.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области сведений о поступлении средств 
на специальный избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств в объеме, определенном 
Избирательной комиссией Ленинградской области, 
для последующего размещения указанных сведений 
на официальном сайте Избирательной комиссии 
Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (п. 13, 14 ст. 58 ФЗ) 

В сроки и в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области (один 
раз в две недели, постановление 
ИКЛО от 27 марта 2019 года № 
40/311)

ТИК

65.

Размещение сведений о поступлении средств на спе-
циальный избирательный счет кандидата и расходо-
вании этих средств на сайте Избирательной комиссии 
Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (ч. 61 ст. 41 №20-оз)

В сроки и в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией 
Ленинградской области

Избирательная комиссия 
Ленинградской области

66.

Направление информации в муниципальное периоди-
ческое печатное издание для опубликования сведений 
об общей сумме средств, поступивших в избиратель-
ный фонд кандидата, об общей сумме израсходован-
ных средств, об общей сумме средств, возвращенных 
жертвователям из соответствующего избирательного 
фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 № 20-оз)

До дня голосования периодиче-
ски, но не реже чем один раз в 
две недели

ТИК (ОИК) 

67.

Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений об 
общей сумме средств, поступивших в избирательный 
фонд кандидата, об общей сумме израсходованных 
средств, об общей сумме средств, возвращенных 
жертвователям из соответствующего избирательного 
фонда кандидата (ч. 7 ст. 41 № 20-оз)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

68.

Передача копий итоговых финансовых отчетов кан-
дидатов в редакции муниципальных периодических 
печатных изданий, попадающих под действие статьи 
47 Федерального закона, которые расположены на 
территории соответствующего муниципального обра-
зования, для опубликования (ч. 5 ст. 41 № 20-оз)

Не позднее чем через пять дней 
со дня их получения ТИК (ОИК) 

69. Опубликование переданных ТИК (ОИК) итоговых фи-
нансовых отчетов кандидатов (ч. 5 ст. 41 № 20-оз)

В течение трех дней со дня их 
получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

70.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных с 
нарушением требований статьи 58 Федерального за-
кона или анонимными жертвователями, или части по-
жертвования, превышающей установленный законом 
размер (ч. 4 ст. 40 № 20-оз)

Не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления на специальный 
избирательный счет

Кандидаты, ТИК (ОИК)

71.

Возврат неизрасходованных денежных средств изби-
рательного фонда гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования в избирательный 
фонд кандидата, пропорционально вложенным ими 
средствам (ч. 1 ст. 42 № 20-оз)

до представления итогового 
финансового отчета Кандидаты

72.

Предоставление в соответствующую избирательную 
комиссию итогового финансового отчета с приложе-
нием формы учета поступления и расходования де-
нежных средств избирательного фонда и банковской 
справки о закрытии специального избирательного 
счета (об остатке средств фонда) на дату составления 
(подписания) отчета (ч. 2 ст. 41 № 20-оз)

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликова-
ния результатов выборов

Кандидаты, зарегистри-
рованные кандидаты (за 
исключением кандидатов, 
которые избирательный фонд 
не создавали)

73.

Представление ТИК отчетов о расходовании выделен-
ных ей средств местного бюджета в соответствующий 
представительный орган муниципального образования 
(ч. 7 ст. 43 № 20-оз)

Не позднее 45 дней после 
официального опубликования 
результатов выборов

ТИК

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

74.

Утверждение текста открепительного удостоверения, 
числа открепительных удостоверений, формы реестра 
выдачи открепительных удостоверений, а также тре-
бований, предъявляемых к изготовлению открепитель-
ных удостоверений  (ч. 2 ст.481 № 20-оз)

Не позднее 12 июля Не позднее 
чем за 60 дней до дня голосо-
вания

ТИК

75.

Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа 
избирательных бюллетеней, а также порядка осущест-
вления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней Утверждение текста избирательного 
бюллетеня (ч. 2 ст. 46 № 20-оз)

Не позднее 21 августа 2022 года 
Не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования

ТИК ТИК (ОИК)

76.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через средства массовой информации 
или иным способом (ч. 2 ст. 47 № 20-оз)

Не позднее 31 августа 2022 года 
Не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования

ТИК и участковые избиратель-
ные комиссии

77.

Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательной 
комиссии, уничтожения лишних бюллетеней (п. 11 ст. 
63 ФЗ) 

Не позднее чем за два дня 
до получения избирательной 
комиссией бюллетеней от соот-
ветствующей полиграфической 
организации

ТИК

78. Передача избирательных бюллетеней участковым из-
бирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ)

Не позднее 9 сентября 2022 
года (если голосование не-
сколько дней, 7 или 8 сентября 
2022 года) Не позднее чем за 
один день до дня (первого дня) 
голосования

ТИК

79. Выдача открепительных удостоверений в ТИК (ОИК) (ч. 
1 ст. 481 № 20-оз)

с 6 по 31 августа 2022 года За 35 
– 10 дней до дня голосования ТИК (ОИК)

80. Выдача открепительных удостоверений в участковой 
избирательной комиссии (ч. 1 ст. 481 № 20-оз)

С 1 по 10 сентября 2022 года 
за 9 и менее дней до дня голо-
сования

Участковые избирательные 
комиссии

81.
Представление в ТИК списка наблюдателей, назначен-
ных в участковые избирательные комиссии (п. 71 ст. 
30 ФЗ, ч. 10 ст. 30 № 26-оз)

Не позднее 7 сентября (если 
голосование несколько дней, 5 
или 6 сентября 2022 года). Не 
позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования

Политическая партия (ее 
региональное отделение), 
иное общественное объеди-
нение, субъект общественного 
контроля, зарегистрирован-
ный кандидат, назначившие 
наблюдателей в участковые 
избирательные комиссии

82.

Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную ко-
миссию Ленинградской области на аккредитацию для 
осуществления полномочий представителя средств 
массовой информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 
статьи 30 ФЗ 1) для средства массовой информации, 
зарегистрированного для распространения на терри-
тории двух и более субъектов Российской Федерации 
2) для средства массовой информации, зарегистри-
рованного для распространения на территории одного 
субъекта Российской Федерации или на территории 
муниципального образования (п.112 ст.30 ФЗ, По-
рядок аккредитации, утвержденный постановлением 
ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7)

В ЦИК России – в период с 12 
июля по 31 августа 2022 года 
включительно В Избирательную 
комиссию Ленинградской об-
ласти в период с 12 июля по 7 
сентября 2022 года включитель-
но В Избирательную комиссию 
Ленинградской области в 
период с 12 июля по 7 сентября 
2022 года включительно В ЦИК 
России – В период, который 
начинается за 60 дней до дня 
голосования и оканчивается 
за 10 дней до дня голосования 
В Избирательную комиссию 
Ленинградской области – в 
период, который начинается за 
60 дней до дня голосования и 
оканчивается за 3 дня до дня 
голосования

Главный редактор средств 
массовой информации

83.
Представление наблюдателем в участковую избира-
тельную комиссию направления в письменной форме 
(п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 10 ст. 30 № 26-оз)

в день, предшествующий дню го-
лосования либо непосредствен-
но в день голосования

Наблюдатель

84.

Прием заявлений (устных обращений) избирателей, 
которые имеют право быть включенными или включе-
ны в список избирателей на данном избирательном 
участке, и не могут самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, 
в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не 
позволяющим прибыть в помещение для голосования) 
прибыть в помещение для голосования, о возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования (п. 
1 и п. 5 ст. 66 ФЗ)

С 1 сентября и не позднее 14.00 
11 сентября 2022 года В течение 
10 дней до дня голосования, 
но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

85.
Обеспечение доступа в помещение для голосования 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального 
закона (п. 1 ст. 64 ФЗ) 

11 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, 
то 9 сентября, 10 сентября, 
11 сентября) не позднее 7.00 
часов по местному времени Не 
менее чем за один час до начала 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

86. Проведение голосования (ч. 1 ст. 47 № 20-оз) 

11 сентября 2022 года (если 
голосование несколько дней, 
то 9 сентября, 10 сентября, 11 
сентября) с 8 часов до 20 часов 
по местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

87.
Подсчет голосов избирателей и составление про-
токолов об итогах голосования (ст.68-70 ФЗ, ст.51 № 
20-оз) 

Начинается сразу после окон-
чания времени голосования и 
проводится без перерыва до 
установления итогов голосо-
вания

Участковые избирательные 
комиссии

88. Определение результатов выборов по избирательному 
округу (ч. 1 ст. 52 № 20-оз)

Не позднее 13 сентября 2022 
года не позднее чем на третий 
день со дня голосования

ТИК (ОИК) 

89.

Определение общих результатов выборов на терри-
тории муниципального образования (на основании 
протоколов соответствующих окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов по соответствующе-
му избирательному округу) (ч. 1 ст. 52 № 20-оз)

После определения результатов 
выборов по избирательному 
округу

ТИК 

90. Извещение зарегистрированного кандидата, избран-
ного депутатом об избрании (ч.1 ст.54 № 20-оз)

После определения результатов 
выборов ТИК (ОИК) 

91.

Представление в ТИК (ОИК) копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата, либо копий документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок за-
явления об освобождении от указанных обязанностей 
(ч.1 ст.54 № 20-оз)

В пятидневный срок после из-
вещения об избрании

Кандидаты, избранные депу-
татами

92.
Направление общих данных о результатах выборов по 
избирательному округу в средства массовой инфор-
мации (ч. 2 ст. 55 № 20-оз)

В течение одних суток после 
определения результатов вы-
боров

ТИК (ОИК) 

93.

Отмена соответствующей избирательной комиссией 
своего решения о признании избранным кандидата, 
набравшего необходимое для избрания число голо-
сов избирателей, если он не представит в комиссию 
копию приказа (иного документа) об освобождении 
его от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата, либо копии документов, удостоверяю-
щих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей (ч. 2 ст. 
54 № 20-оз)

После истечения пятиднев-
ного срока предоставления 
соответствующих документов 
кандидатом

ТИК (ОИК) 

94.

Регистрация избранных депутатов и выдача им удо-
стоверений об избрании при условии сложения ими 
полномочий, несовместимых со статусом депутата (ч.3 
ст.54 № 20-оз)

После официального опублико-
вания общих данных о результа-
тах выборов и представления за-
регистрированным кандидатом 
копии приказа (иного документа) 
об освобождении его от обязан-
ностей, несовместимых со стату-
сом депутата

ТИК (ОИК) 

95.

Официальное опубликование в муниципальных СМИ 
результатов выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из зарегистриро-
ванных кандидатов (ч. 3 ст. 55 № 20-оз)

Не позднее 11 октября 2022 
года. Не позднее чем через один 
месяц со дня голосования

ТИК

96.

Официальное опубликование в муниципальных СМИ 
(обнародование) полных данных о результатах вы-
боров, содержащихся в протоколах всех участковых 
избирательных комиссий соответствующего избира-
тельного округа (ч.4 ст.55 № 20-оз )

Не позднее 11 ноября 2022 года 
В течение двух месяцев со дня 
голосования

ТИК
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

УСЛЫШАВ ЗВУК  
ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ,  
ДЕЙСТВУЙТЕ БЕЗ ПАНИКИ!

Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует граждан 
о правилах поведения и порядке действий на-
селения в случае опасностей, возникающих 
при военных конфликтах, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера. Для доведения информации 
об обстановке до населения и его действиях в 
сложившихся условиях, будет осуществляться 
передача речевой информации с использовани-
ем городских сетей проводного, радио- и теле-
визионного вещания. 

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
И ДЕЙСТВИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ПО НИМ

Оповещение организуется для своевре-
менного доведения до органов управления 
гражданской обороны и населения сигналов 
об опасности, воздушном нападении против-
ника, радиационной опасности, химическом 
и бактериологическом (биологическом) зара-
жении, угрозе затопления и др.  Все сигналы 
передаются по каналам связи и радиотрансля-
ционным сетям, а также через местные радио-
вещательные станции. Одновременно переда-
ются указания о порядке действий населения и 
формирований. Непрерывное звучание сирен, 
а также прерывистые гудки на предприятиях 
предупреждают о начале оповещения населе-
ния о возникшей опасности и означают сигнал 
– «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Причинами передачи сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!» в военное время могут являть-
ся:

 угроза воздушного нападения противника,
 «Воздушная тревога»;
 угроза применения противником отравляю-

щих веществ, 
«Химическая тревога»;
 угроза радиоактивного загрязнения терри-

тории, 
 «Радиационная опасность».
При получении сигнала «Внимание всем!» 

воспользуйтесь возможностью получения 
уточняющей информации через средства ра-
дио- и (или) телевещания.

 Для этого настройте (переключите) име-
ющиеся средства приема информации на про-
граммы вещания:

 телевещательные: «Первый канал» или 
«Россия-1» или «НТВ»;

 радиовещательные: «Радио России» или 
«Маяк» или «Авто Радио» (согласно радиове-
щания на данной территории).

Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
необходимо включить телевизор, радиоприем-
ник, репродуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение местных органов вла-
сти или органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной. В сообщении указыва-
ется: факт угрозы или возникновение чрезвы-
чайной ситуации, направление распростране-
ния угрозы (зараженного воздуха), территория 
(населенные пункты) попадающая в зону зара-
жения, порядок действий производственного 
персонала и населения.

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

1. При оповещении предусматривается пре-
рывание трансляции телевизионных и радио 
программ вещания. 

2. При оповещении зачитываются речевые 
сообщения с основными рекомендациями на-
селению. 

3. При передаче речевых сообщений по 
телевизионным каналам вещания на экраны 
транслируется заставка.

Порядок действий. 
Рекомендации:
 получите уточняющую информацию по 

доступным информационным каналам;
 направляйтесь в ближайшее защитное со-

оружение (укрытие);
 в случае если находитесь в движении, оста-

новите транспортное средство и покиньте от-
крытые участки местности, территории. Под-
земные переходы, цокольные этажи зданий 
или естественные складки местности повы-
шают защищенность от воздействия средств 
поражения;

 при необходимости используйте штатные 
(противогаз, респиратор) или простейшие 
средства защиты органов дыхания (ватно-мар-
левая повязка или противопылевая тканевая 
маска).

Сигнал «Воздушная тревога» подается 
для всего населения. Он предупреждает о не-
посредственной опасности поражения про-
тивником данного города (района). По ТВ и 
радиотрансляционной сети передается текст: 
«Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная 
тревога! Воздушная тревога!» Одновремен-
но с этим сигнал дублируется звуком сирен, 
гудками заводов и транспортных средств. На 
объектах сигнал будет дублироваться всеми, 
имеющимися в их распоряжении средствами. 
Продолжительность сигнала 2 – 3 минуты. 

По этому сигналу объекты прекращают 
работу, транспорт останавливается и все на-
селение укрывается в имеющихся или при-
спосабливаемых для укрытия защитных со-
оружениях. Рабочие и служащие прекращают 
работу в соответствии с установленной ин-
струкцией и указаниями администрации, ис-
ключающими возникновение аварий. Там, где 
по технологическому процессу или требовани-
ям безопасности нельзя остановить производ-
ство, остаётся дежурная смена, для которой 
предусматриваются защитные сооружения 
гражданской обороны. 

Сигнал «Воздушная тревога» может 
застать людей в любом месте и в самое не-
ожиданное время. Во всех случаях следует 
действовать быстро, но спокойно, уверенно 
и без паники. Строгое соблюдение правил 
поведения по этому сигналу значительно 
снижают возможное поражение от средств 
нападения. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» пере-
дается органами управления гражданской 
обороны. По радиотрансляционной сети пере-
дается текст: «Внимание! Внимание! Гражда-
не! Отбой воздушной тревоги. Отбой воздуш-
ной тревоги!». По этому сигналу население с 
разрешения комендантов (старших) убежищ 
и укрытий покидает их. Рабочие и служащие 
возвращаются на свои рабочие места и присту-
пают к работе.

Сигнал «Радиационная опасность» пода-
ется в населенных пунктах и районах, по на-
правлению к которым движется радиоактив-
ное облако. 

По сигналу «Радиационная опасность» не-
обходимо надеть респиратор, противопыле-
вую тканевую маску или ватно-марлевую по-
вязку, а при их отсутствии противогаз. Взять 
подготовленный запас продуктов, воду, инди-
видуальные средства медицинской защиты, 
предметы первой необходимости и уйти в убе-
жище, противорадиационное или простейшее 
укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» подается 
при угрозе или непосредственном обнаруже-
нии химического или бактериологического 
заражения. По этому сигналу необходимо 
быстро надеть средства защиты органов дыха-
ния (противогаз), а в случае необходимости и 

средства защиты кожи, и при первой же воз-
можности укрыться в защитном сооружении 
(укрытии). Если защитного сооружения по-
близости не окажется, то от поражения аэрозо-
лями отравляющих веществ и бактериальных 
средств можно укрыться в жилых, производ-
ственных или подсобных помещениях.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ 
С ХИМИЧЕСКИМ ЗАРАЖЕНИЕМ 
ИЛИ РАДИОАКТИВНЫМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ
Основные способы защиты населения. 
 использование средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания; 
 использование защитных сооружений (убе-

жищ); 
 временное укрытие населения в жилых и 

производственных зданиях; 
 эвакуация населения из зон возможного за-

ражения. 
Каждый из перечисленных способов можно 

использовать в конкретной
обстановке либо самостоятельно, либо в со-

четании с другими способами. 
Порядок действий. 
Рекомендации:
 получите уточняющую информацию по до-

ступным информационным каналам;
 определите свое местоположение относи-

тельно зоны развития опасного события;
 измените направление движения (осущест-

вляйте движение в противоположную сторону 
от опасной зоны);

 определите безопасное направление дви-
жения, в том случае, если вы находитесь в зоне 
возможного воздействия поражающих фак-
торов, наиболее оправданным направлением 
движения будет являться движение перпен-
дикулярно направлению ветра при аварии на 
химически- или радиационно-опасном объекте 
экономики;

 при необходимости используйте простей-
шие средства защиты органов дыхания.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ЗАЩИТНОМ СООРУЖЕНИИ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА 
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 
Рекомендуется :
 Укрыться в защитном сооружении (укры-

тии) со средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания, продуктами питания и лич-
ными документами.

 Не приносить с собой громоздкие вещи, 
сильно пахнущие и воспламеняющиеся веще-
ства и не приводить домашних животных.

 В защитном сооружении запрещается хо-
дить без надобности, шуметь, курить, выходить 
наружу без разрешения коменданта (старше-
го), самостоятельно включать и выключать 
электроосвещение, инженерные агрегаты, от-
крывать защитно-герметические двери, а также 
зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. 

 В укрытии можно читать, слушать радио, 
беседовать, играть в тихие игры.

 Укрываемые должны строго выполнять все 
распоряжения звена по обслуживанию убежи-
ща (укрытия), соблюдать правила внутренне-
го распорядка, оказывать посильную помощь 
больным. 

 В случае необходимости комендант или ко-
мандир звена может привлечь укрываемых лю-
дей к помощи по устранению неисправностей 
инженерно-технического оборудования, под-
держанию чистоты и порядка в помещениях.

Необходимо быть предельно внимательны-
ми и строго выполнять распоряжения органов 
управления гражданской обороны. Распоряже-
ние о том, что опасность миновала и о порядке 
дальнейших действий, поступит по тем же ка-
налам связи, что и сигнал оповещения. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

Кто предупреждён, 
тот вооружен!
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