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ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е   № 41 от 26.03.2020 года
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального 

образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов

 Пудомягского сельского поселения от 25.10.2018 г. №233
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образо-
вания «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 

Р Е Ш И Л :
1.  Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда му-

ниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденное решением совета депутатов Пудомягского сельского поселения следующие изменения:

Пункт 4.1. раздела 4 дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», размещению на офи-

циальном сайте Пудомягского сельского поселения и вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИННГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №  40 от  26.03.2020  года

 Об утверждении величины социального пособия и гарантированного перечня 
услуг по погребению умерших на территории МО «Пудомягское сельское 

поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 
01.02.2020 года

В целях индексации стоимости услуг по погребению, предоставляемых в соответствии с п.3 ст.9 и п.1 ст.10 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ (с измен.) «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 14.12.2015 
N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельно-
го размера социального пособия на погребение», в соответствии с письмом Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области от 31.01.2020 г. № 02-738/2020, Уставом муниципального образования Пудомягское сельское 
поселение, Совет депутатов Пудомягского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Утвердить с 01.02.2020 г.:
1.1. Величину социального пособия на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, указанному в п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 12.01.1996 года 
№8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в размере 6124 руб. 86 коп.на одно погребение, с последующей индексацией 
исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законодательством.

1.2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших на территории муниципального образования «Пу-
домягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложениям.

2. Решение Совета депутатов Пудомягского сельского поселения от 28.02.2019 г. № 266  «Об утверждении величи-
ны социального пособия и гарантированного перечня услуг по погребению умерших на территории МО «Пудомягское 
сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2019 году» считать утратившим силу.

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 г. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам социальной 

политики.
Глава муниципального Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

Приложение 1 к Решению Совета депутатов  от 26.03.2020 г. №40

Стоимость услуг, оказываемых на безвозмездной основе и предоставляемых в соответствии с гарантированным переч-
нем услуг по погребению на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» с 01.02.2020 г.

 
1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего 
перечня услуг по погребению:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Услуги по погребению, отнесенные к гарантированному перечню услуг по погребению, оказываются специализи-

рованной службой по вопросам похоронного дела.
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Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 
от 26.03.2020 г. №40

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших),
указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона
«О погребении и похоронном деле», на территории муниципального образования «Пудомягское сельское поселе-

ние» с01.02.2020 г.

1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами вну-
тренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех 
суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодатель-
ством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела с со-
гласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ.

3.Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, ука-
занных в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, включают:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозка умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 44 от 26.03.2020 года

Об утверждении  Порядка  принятия решения о применении к лицу, 
замещающему муниципальную должность, мер ответственности

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Совет депутатов муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципально-
го района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  «Порядок принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

ответственности» , согласно приложению.
2. Решение подлежит размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения, атак же опубли-

кованию в газете «Гатчинская Правда.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова
 

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицу, замещающему муниципальные

должности, мер ответственности
  
1. Настоящим Порядком принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности 

(далее — лицо) в Совете депутатов муниципального образования «Пудомягское  сельское поселение»  Гатчинского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Совет депутатов), мер ответственности определяется 
порядок принятия решения о применении к лицу, представившему недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения о доходах), если искажение этих сведений является несущественным.

2. К лицу, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих  сведений является 
несущественным, могут быть применены меры ответственности, указанные в части               7.3.-1  статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — меры ответственности).

3. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности к лицу принимается не позднее чем через 
30 дней со дня возникновения основания для применения меры ответственности, а если это основание возникло в пе-
риод между заседаниями Совета депутатов — не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

4. Днем возникновения основания для применения мер юридической ответственности является день поступле-
ния в Совет депутатов заявления Губернатора Ленинградской области о применении меры ответственности к лицу.

5. При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности к лицу, в отношении которого поступило 
заявление Губернатора Ленинградской области, предоставляется слово для выступления.

6. Решение Совета депутатов о применении меры ответственности к лицу считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от присутствующих на заседании депутатов в порядке, установленном Регламентом 
Совета депутатов, и подписывается главой муниципального образования Пудомягского сельского поселения.

7. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, заявляет до 
начала голосования о самоотводе. Самоотвод удовлетворяется без голосования.

8. В случае принятия решения о применении меры ответственности к главе муниципального образования Пу-
домягского сельского поселения данное решение подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета 
депутатов.

9. Решение о применении меры ответственности оформляется решением Совета депутатов.
10. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о доходах 

учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, а также особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих должност-
ных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

11. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вруча-
ется лицу, в отношении которого рассматривался вопрос, а также в течение 14 дней направляется в аппарат Губернатора 
и Правительства Ленинградской области.

12. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Ленинградской области подлежит разме-
щению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №43 от 26.03.2020 года

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации 

Пудомягского сельского поселения и членов его  семьи в информационно-
телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте  Пудомягского 

сельского поселения  и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»; Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации от-
дельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;  руководствуясь Уставом Пудомягского сельского поселения, 

Совет депутатов Пудомягского сельского поселения,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного главы администрации Пудомягского сельского поселения и членов их семей в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официальном сайте Пудомягского сельского поселения и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Пудомягского сельского поселения, а так же в газете Гатчинская Правда.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера главы администрации 

Пудомягского сельского поселения  и членов их семей  в информационно-
телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Пудомягского 

сельского поселения и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в новой редакции

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность главы  Пудомягского сельского поселения  по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы администрации Пудомягского сельско-
го поселения и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Пудомягского 
сельского поселения и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, в связи с их запросами.  

2. На официальном сайте Пудомягского сельского поселения размещаются и общероссийским средствам массовой информа-
ции представляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их 



3 апреля  2020 года2 – Официальный вестник
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих  главе администрации Пудомягского сельского поселения, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящиеся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности главе администрации 
Пудомягского сельского поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход главы администрации Пудомягского сельского поселения,  его супруги  (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, ино-
го  объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций, если общая сумма таких  сделок  превышает общий доход главе администрации Пудомягского сельского 
поселения  и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах главы администрации Пудомягского сель-
ского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи  главе администрации Пудомягского сельского по-
селения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации главы администрации Пудомягского сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих главе админи-
страции Пудомягского сельского поселения его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
 4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка  в течении 14 рабочих дней со дня истечения срока, установ-

ленного областным  законодательством для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых главой администрации Пудомягского сельского поселения,  размещаются в сети интернет на офици-
альном сайте Пудомягского сельского поселения  главой Пудомягского сельского поселения.

5. Заполнение формы осуществляется главой Пудомягского сельского поселения  на основании копии справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой о приёме представленной главой адми-
нистрации Пудомягского сельского поселения не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

 6. В случае поступления  запроса от общероссийского  средства массовой информации о предоставлении ему све-
дений, указанных в пункте 2 настоящего  Порядка, глава Пудомягского сельского поселения:

А) в трехдневный срок со дня поступления запроса сообщает о нем главе администрации Пудомягского сельского поселе-
ния, в отношении которого поступил запрос;

Б) в семидневный срок со дня поступления запроса предоставляет общероссийскому  средству массовой информации за-
прашиваемые сведения в случае их отсутствия на официальном сайте.

          7. Глава Пудомягского сельского поселения, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования,  несет в соответствии с законодательством  Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 42 от 26.03.2020 года

Об утверждении  Положения «О сообщении лицом, замещающим должность 
главы администрации муниципального образования «Пудомягское сельское 
поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов 
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О сообщении лицом, замещающим должность главы  администрации муниципального образо-

вания «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов», согласно 
приложению.

2. Решение подлежит размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения, атак же опубликованию 
в газете «Гатчинская Правда.

3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

 

Положение
О сообщении лицом, замещающим должность главы  администрации 

муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицом, замещающим должность главы  администрации муни-
ципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее 
глава администрации)  о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов.

2. Лицо, замещающее должность главы  администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселе-
ние» обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – личная заинтересованность).

3. Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются в настоящем Порядке в значениях, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление) по форме, 
утвержденной настоящим Положением.

5. Глава администрации обязан сообщить главе муниципального образования Пудомягское сельское поселения о воз-
никновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, 
когда главе администрации стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе  муниципального об-
разования Пудомягское сельское поселения уведомление. 

6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, ут-
вержденным постановлением администрации  Пудомягского сельского поселения  от 16.07.2018 года  №  294. 

7. В случае принятия решения о признании того, что при осуществлении лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, полномочий личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, Глава Пудомягского  сель-
ского поселения обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Приложение к Положению сообщении лицом, замещающим должность главы  администрации муниципального образования 
«Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе  Пудомягского сельского поселения                                                                                                                                                                             
___________________________

От ___________________________
                                                                                                                                                  

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может приве-

сти  конфликту интересов
 
Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _______________________________________

______________________________________
Полномочия, на осуществление которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ___________________________

_______________________________
____________________________________________________________________________
Дополнительные сведения: __________________________________________________
____________________________________________________________________________
П р е д л а г а е м ы е  м е р ы  п о  п р е д о т в р а щ е н и ю  и л и  у р е г у л и р о в а н и ю  к о н ф л и к т а и н т е р е -

сов:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть). 

 
______________                   _____________________                 __________________
(дата)                                   (подпись)                                 (расшифровка)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИННГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 39 от  «26» марта 2020 г.

О принятии новой редакции Устава муниципального образования «Пудомягское 
сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области
В целях приведения Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муници-

пального района Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, учитывая публичные 
слушания от 25.03.2020 года Совет депутатов Пудомягского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципально-

го района Ленинградской области (Приложение).
2. Поручить  главе  муниципального  образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципаль-

ного района Ленинградской области произвести государственную регистрацию Устава муниципального образования «Пу-
домягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

3. После государственной регистрации новую редакцию Устава муниципального образования «Пудомягское 
сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области опубликовать в газете «Гатчинская 
Правда» и разместить на официальном сайте Пудомягского сельского поселения  в сети Интернет.

4. Новая редакция Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Считать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования «Пудомягское сельское 
поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 31.08.2017 года № 168 «О принятии новой 
редакции Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования Пудомягское сельское поселение Л.И. Буянова

Принят решением совета депутатов
муниципального образования «Пудомягского сельского поселения» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
от  «26» марта 2020г. № 39

Глава муниципального образования «Пудомягского сельского поселения» Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области

м.п._________________ Л.И.Буянова

УСТАВ
муниципального образования «Пудомягского сельского поселения»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области
2020 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов местного самоуправления

1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование «Пудомягское сельское поселение» Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области (далее – Пудомягское сельское поселение, поселение, муниципальное 
образование). 

2. Сокращенное наименование «Пудомягское сельское поселение» и наименование, установленное в части первой 
данной статьи, равнозначны.

3. Административный центр – деревня Пудомяги Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в Пудомягском сельском поселении осуществляется в границах, определенных законом 

Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской обла-
сти и порядке его изменения».

5. Совет депутатов Пудомягского сельского поселения Гатчинского района (далее – совет депутатов), глава Пудомягско-
го сельского поселения Гатчинского района (далее – глава поселения), администрация Пудомягского сельского поселения Гатчин-
ского района (далее – администрация) размещаются по адресу: д. 8, ул. Ижорская, пос. Лукаши, Гатчинский район, Ленинградская 
область.

Статья 2. Официальные символы Пудомягского сельского поселения и порядок их официального использования

1. Официальные символы Пудомягского сельского поселения
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими 

правилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законода-

тельством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использования указанных символов 

установлены решением совета депутатов от 12.09.2007 № 82 и зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации 09 ноября 2007г.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения

1. К вопросам местного значения Пудомягского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-

вление 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 муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, органи-

зация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

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

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

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание ус-

ловий для деятельности народных дружин.
2. К вопросам местного значения Пудомягского сельского поселения в соответствии с законодательством Ленинград-

ской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных 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 использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

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

4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-

дов библиотек поселения;
7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

8) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

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

10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

11) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.

12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

13) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-

ритории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

19) осуществление муниципального лесного контроля; 
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установлен-

ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-

жимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
26) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Статья 3.1. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных ав-

тономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 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, осуществляющим общественный контроль за обеспе-

чением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще-

ний жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-

раля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум

1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской области, настоящим уставом сре-
ди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в 
границах поселения (далее – граждане, население).

2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по решению совета депутатов, принимаемому по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают 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 Пудомягского сельского поселе-
ния (далее – глава администрации).

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

Статья 5. 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. Выборы 
проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по многомандатным округам в соответствии 
с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Федеральным законом от 12 
июня 2002 года 

№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 

проведения, установления итогов и определение результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.

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

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутатов

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

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

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов

1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования по отзыву 
в совет депутатов.

2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 (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.

3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее – отзыв), мотивы отзы-
ва, сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований 
для возбуждения процедуры отзыва.

5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участников в количестве 5 (пяти) 
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в Пудомягском сельском поселении, при этом число подписей не может 
быть менее 20 (двадцати).

6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета де-
путатов.

7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении сбора подписей в поддерж-
ку возбуждения процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам непосредственно или через 
средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.

8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в соответствующем избирательном округе Пудомягского сельского поселения.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ Пудомягского сельского поселения, преобразования муниципального образо-
вания назначается советом депутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования проекты муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном решением совета депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным решением и не может превы-
шать 3 (три) процента от числа жителей 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 самоуправления 
Пудомягского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев 
со дня его внесения с учетом требований Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответству-
ющим органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления официально в письменной форме 
доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их житель-
ства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются 
решением совета депутатов по предложению населения, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих территорий проживания: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский насе-
ленный пункт, не являющийся поселением и иных территорий.

4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюд-
жета определяются решением совета депутатов.

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

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

Статья 11. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на 
части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов назначается решением совета депутатов. 
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов. Решение принимается 

на основании заявления гражданина (граждан), проживающего на территории поселения о проведении собрания граждан, про-
живающих на соответствующей территории поселения (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для об-
суждения какого вопроса местного значения или получения какой информации о деятельности органов или должностных лиц 
местного самоуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания граждан 
рассматривается советом депутатов на очередном заседании. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан долж-
но содержать указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах мест-
ного значения, информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов 
о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до проведения собрания 
граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)

1. В целях, установленных частью 1 статьи 11 настоящего устава в случаях, предусмотренных решением совета депу-
татов, уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов). 

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

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.

Статья 13. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межсе-
ленной территории, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается решением совета депутатов муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из чис-
ла 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 государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях 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 Пудомягско-

го сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельско-
го населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными ор-

ганизациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направ-

ляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

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

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом и нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей со-
ветом депутатов, главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе  населения или представительного органа муниципального об-
разования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального об-
разования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального 
образования.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом и Решением совета депутатов Пудо-
мягского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (об-
народование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа Пудомягского сельского поселения  с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.

Статья 14. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пудомягского сельского поселения или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Ленинградской области.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом муниципального образования. В 

нормативном правовом акте представительного органа муниципального образования о назначении опроса граждан устанавли-
ваются:

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 муниципального образования, участвующих в опросе.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее 

чем за 10 дней до его проведения.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
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2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осущест-
влении

Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и законам Ленинградской области.

     Статья 17. Общественные советы

   Направление деятельности общественных советов, их полномочия, срок полномочий, порядок взаимодействия с органами 
местного самоуправления Пудомягского сельского поселения определяются решением совета депутатов, в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица 
Пудомягского сельского поселения

1. В структуру органов местного самоуправления Пудомягского сельского поселения входят:
1) совет депутатов Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района;
2) глава Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района; 
3) администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района.
2. Правами юридического лица обладает администрация, которая является муниципальным казенным учреждением, 

подлежащим государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей статьи и наименования без ука-
зания муниципального района равнозначны.

Статья 18. Совет депутатов Пудомягского сельского поселения

1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах по многомандатным из-
бирательным округам, образуемым 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 установлен-

ной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоянной основе  может работать 1 (один) 

депутат, в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Организацию деятельно-
сти совета депутатов осуществляет избранный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселения, исполняющий 
полномочия председателя совета депутатов.

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

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

7. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава совета депутатов избираются гла-
ва поселения и представитель в совет депутатов Гатчинского муниципального района.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и принятия решений советом 
депутатов, участия депутатов, должностных лиц администрации, представителей общественности, населения в работе совета де-
путатов, а также порядокрешения иных вопросов, в том числе материального, организационно-технического, правового обеспе-
чения работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (далее – регламент), утверждаемым решением 
советом депутатов.

9. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой по-
селения по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе 
главы поселения.

10. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные комиссии, а также иные ра-
бочие органы.

11. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципально-
го образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов Пудомягского сельского поселения

1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности 

администрации и иных подведомственных 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 са-

моуправления Пудомягского сельского поселения органам местного самоуправления Гатчинского района по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов;

8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным в обла-
сти охраны объектов культурного наследия, порядок организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 
значения, его границу и режим его содержания; 

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

10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы и регламент градостроитель-
ной деятельности, по представлению органов государственной власти;

11) утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, изменения и 
дополнения к ним, отчеты об их выполнении; 

12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, производимые и оказывае-
мые муниципальными предприятиями;

13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, создание и преобразова-
ние которых требуют согласия совета депутатов;

14) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муниципального образования для 

муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества в соответствии с фе-

деральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб-

ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

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

21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения земельными участками на тер-

ритории муниципального образования находящимися в муниципальной собственности;
23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления  Пудомягско-
го сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Гатчинского района Ленинградской 
области;

25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования с правами юриди-

ческого лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных некоммерческих организаций 

и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муниципального жилья в собствен-

ность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки для граж-

дан.
3. Совет депутатов также: 

1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению главы 

администрации, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений, хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация;

3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 20. 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 ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области 
о роспуске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о его роспу-
ске.

3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе 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 Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ле-
нинградской области о роспуске совета депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в течение трех ме-
сяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов.

5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 
дней со дня вступления в силу. Суд рассматривает жалобу и принимает решение не позднее 10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Ленинградской 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 рас-
сматривает заявление и принимает решение не позднее 10 дней со дня его подачи.

7. 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 неправомочности 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 Федераль-

ного закона от 6 октября 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 образования более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске

1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить любой из депутатов, группа 
депутатов на заседании совета депутатов.

2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при рассмотрении вопроса о са-

мороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности де-

путатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального 

опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов Пудомягского сельского 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 но-

вого созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аре-

сте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служеб-
ного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадле-
жащих им документов устанавливаются федеральными законами.

6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объединения.
8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсо-
юзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

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

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Статья 23. 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 жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными 

законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 

(тридцать) дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в пери-
од между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 24. Глава Пудомягского сельского поселения

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделя-
ется уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области и испол-
няет полномочия его председателя. Избранным на должность главы поселения считается кандидат, набравший более половины 
голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов поселения.

3. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов МО. Решение подписывается Главой МО или депута-
том Совета депутатов МО, председательствующим на заседании Совета депутатов МО 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 должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
6. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
7. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом муниципаль-

ного образования.
8. Глава поселения под контролен и подотчетен населению и совету депутатов.
9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным 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 Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Статья 25. Полномочия главы Пудомягского сельского поселения

1. Глава поселения:
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1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других муниципаль-

ных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муни-
ципального 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 полномочий по решению вопросов местного зна-

чения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области.

2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации, муниципальных служащих и ра-

ботников аппарата совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, 
руководителей предприятий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы Пудомягского сельского поселения

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 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 жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 

поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объединением с городским окру-

гом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ 
Пудомягского сельского поселения или объединения его с городским округом.
15) В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании пра-

вового акта Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности главы муниципального образования либо на осно-
вании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования 
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муни-
ципального образования из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.

Статья 27. Администрация Пудомягского сельского поселения

1. Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления муниципального образования федеральными и законами Ленинградской области.

2. Юридический адрес администрации: д.7, дер. Пудомяги, Гатчинский район, Ленинградская область, 188348.

Статья 28. Полномочия администрации Пудомягского сельского поселения

1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на 

рассмотрение совета депутатов; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением совета 

депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования ими 

средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными законами и за-

конами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального контроля, утверж-

даемыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муниципальных пред-

приятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на 
должности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;

8) заключает соглашения с администрацией Гатчинского муниципального района в порядке, установленном решением 
совета депутатов;

9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и не-
жилых помещений и иного имущества;

10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с методикой, утверж-
денной Правительством Российской Федерации;

11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

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

13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования;

14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния, а также организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

16) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой информации муниципального образо-
вания);

17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация 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 федеральными законами, законами Ленинградской 
области, положением об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение пол-
номочий прямо не делегировано иному органу местного самоуправления.

3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ прини-
мает 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 29. Глава администрации Пудомягского сельского поселения

1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации, общее число членов конкурсной ко-
миссии устанавливается Советом депутатов поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

3. Контракт с главой администрации заключается главой поселения на срок полномочий совета депутатов – 5 лет.
4. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
5. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной адми-

нистрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинград-
ской области;

3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц  администра-

ции.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федераль-

ным законом от 25 декабря 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 закона от 6 октября 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 жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского  поселения в связи с его объединением с городским окру-

гом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ поселения или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на осно-

вании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения во-

просов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы администрации – всвязи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) орга-
нами государственной власти Ленинградской области.

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет заместитель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль

1. Контрольно-счетный орган в Пудомягском сельском поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля исполняются контрольно-счетным органом Гатчинского муниципального района в соответствии с соглашением, заклю-
чаемым между советом депутатов поселения и советом депутатов Гатчинского муниципального района.

3. Опубликование в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет информации о деятельности контроль-
но-счетного органа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законом Ленинградской области, реше-
нием совета депутатов.

Статья 31. Избирательная комиссия

1. Избирательная комиссия муниципального образования Пудомягского сельского поселения (далее – избирательная 
комиссия муниципального образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования  возложены на территориальную избиратель-
ную комиссию постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области. 

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, законами Ленинградской 
области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления 
муниципального образования. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих 
бюджетов.

3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий могут 
быть дополнительно использованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия свободных 
материальных ресурсов и получения дополнительных доходов бюджета муниципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных полномочий, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передава-
емых местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования несут от-
ветственность перед населением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов

1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении изменений в устав муниципально-

го образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов муниципального образова-

ния;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; постановления и распоряже-

ния иных органов местного самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного самоуправления, пред-
усмотренных уставом муниципального образования.

2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального 

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

следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования; 
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, иными выборными органами 
местного самоуправления, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, городским прокурором 

Гатчинского района. Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену 
местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на 
рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии заключения главы администрации. 

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

3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления на-
селения поселения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требует-
ся принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного само-
управления, 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 му-
ниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, ре-
шение об удалении главы поселения в отставку, а также 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, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос 
главы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов как голос депутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает 
постановления и распоряжения 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов, издает постановления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации 
по вопросам организации работы администрации.

8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов по-
рядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав как голос депутата.

10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном Федеральным законом21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается первая публикация его полного текста в 
официальном муниципальном печатном средстве массовой информации поселения в общественно-политической газете Гатчин-
ского муниципального района «Гатчинская правда».

2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения 
посредством их размещения для ознакомления граждан:
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1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://adm-pudomyagi.ru/;
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправ-

ления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами мест-

ного самоуправления, с указанием на них даты размещения на информационных стендах, расположенных в помещении адми-
нистрации, а также на фасаде здания Культурно-досугового центра Пудомягского сельского поселения Ленинградской области. 
Текст муниципального правового акта содержится на информационных стендах администрации и на фасаде здания Культурно-
досугового центра в течение 14 календарных дней.

3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или альтернативного источника офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением норма-

тивных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 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.

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

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

5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев предусмотренных настоящим 
уставом, вступают в силу:

1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального образования срока 

(события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального образования 

в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмо-
тренном настоящим уставом.

7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные (обнародо-
ванные) в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.

8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в официальном муниципальном  
печатном средстве массовой информации поселения. 

9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, 
а также настоящему уставу.

10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или их действие может быть при-
остановлено:

1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муниципального образования, приня-
тых 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 местного самоуправления муниципального образова-
ния, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта муниципально-
го образования отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального образования 
- в случае упразднения органов местного самоуправления или соответствующих должностей местного самоуправления муници-
пального образования либо изменения перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования, судом;

4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом государственной 
власти Ленинградской области - в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им соответствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИС-
ПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пудомягского сельского поселения

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

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета Пудомягского сельского поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства 

кассы и подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета Пудомягского сельского поселения
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

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

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

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией, должен 
содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполно-
моченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения.

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

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета Пудомягского сельского поселения
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверж-

дается администрацией и направляется в совет депутатов и контрольно-счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав Пудомягского сельского поселения
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принимаются и вступают в силу в по-

рядке, установленном статьями 35 и 37 настоящего устава. 
2.  Со дня вступления в силу настоящего устава устав Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции  Российской Федерации по 
Северо-Западному Федеральному округу, государственный регистрационный № RU 475063072018001 от 09 февраля 2018 года, 
с последующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.

 Протокол публичных слушаний 
граждан  МО Пудомягское сельское поселение по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального рай-
она Ленинградской области в виде новой редакции

 
25 марта 2020 г. 15-00                                                                  п. Лукаши
                                                                                                  
Председатель —   Буянова Л.И.  глава муниципального образования Пудомягского сельского поселения
Секретарь     —     Разживина И.Е. специалист по имущественным отношениям и архитектуре администрации Пудомягского 

сельского поселения
Присутствовали: 10 чел. (список прилагается)
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
        Решение Совета депутатов МО Пудомягское сельское поселение от 20.02.2020г № 31 «О принятии в первом чтении 

проекта новой редакции Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области».

Инициатор проведения публичных слушаний:
Глава муниципального образования Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области.
Информирование общественности о проведении публичных слушаний:
—  публикация решения Совета депутатов в  газете «Гатчинская правда» от  21.02.2020 г № 6 (605)
1.  По проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в виде новой редакции  выступи-
ла:  Константинова Я.Н. ., заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации:

— Сегодняшние публичные слушания посвящены внесению изменений и дополнений в Устав  в новой редакции. В связи с 
изменениями в Федеральном законодательстве, требованиями прокуратуры, ну и ещё по ряду причин  было принято решение о 
подготовке муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав в новой редакции.  За основу был взят 
типовой Устав, который рекомендовало нам Правительство Ленинградской области. Все статьи переработаны, дополнены новы-
ми положениями в соответствии с федеральным законодательством.

Каждый житель МО Пудомягское СП имел право подать свои предложения о внесении изменений и дополнений в Устав  в 
письменном виде до 24 марта 2020 года включительно. Замечаний, предложений и рекомендаций до 24 марта 2020 г. не поступило.

Далее докладчик подробно остановилась на всех статьях Устава.
        2. Мошков К.М.: от имени присутствующих на публичных слушаниях жителей муниципального образования Пудомягское 

сельское поселение одобрил  проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  в Устав МО Пудомяг-
ское СП Гатчинского муниципального района Ленинградской области в виде новой редакции и рекомендовала Совету депутатов 
МО Пудомягское сельское поселение принять без изменений  вышеуказанный  проект Устава.

 Результаты публичных слушаний:
1.Публичные слушания по  проекту  муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  в Устав МО Пудо-

мягское СП Гатчинского муниципального района Ленинградской области в виде новой редакции состоялись 25 марта 2020 года 
в помещении администрации по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.8,  в 15.00 часов.

2. В публичных слушаниях приняли участие 10(десять) человек.
3. Участники публичных слушаний одобрили проект Решения и рекомендовали принять без изменений опубликованный 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений  в Устав  МО Пудомягское сельское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области в виде новой редакции.

Голосовали «За» -10 чел., « Против» — нет, « Воздержались» — нет.
Председатель                                                                        Буянова Л.И.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №141 от «20» марта 2020 года

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Пудомягского сельского поселения или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Пудомягского сельского поселения на 

кадастровом плане территории муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Администрация Пудомягского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы располо-

жения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Пудомягского сельского поселения или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Пудомягского сельского поселения на кадастровом плане территории 
муниципального образования», утвержденный Постановлением администрации Пудомягского сельского поселения от 10.07.2015 
№ 318, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в следующей редакции: «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, со дня подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в администрацию Пудомягского сельского поселения, в том числе посредством МФЦ;

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.     
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте Администра-

ции Пудомягского сельского поселения.     
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

ВЫРИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ВЫРИЦКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

IV созыва
РЕШЕНИЕ № 55 от 19 марта 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденное Решением совета депутатов 

Вырицкого городского поселения от 26.09.2014  № 4
В целях приведения Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденное  Решением Совета депутатов Вырицкого городского поселения № 4 от 26.09.2014 (далее по тексту 
– Положение) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральны-
ми законами: от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; Уставом муниципального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области

Совет депутатов Вырицкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение:
1.1.  абзац 3 п. 3 Положения – исключить;
1.2.  абзац 4 п. 3 Положения – исключить;
1.3.  Абзац 1 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции: 7. Председатель Конкурсной комиссии изби-

рается Конкурсной комиссией из своего состава из числа депутатов Вырицкого городского поселения на первом заседа-
нии Конкурсной комиссии. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муници-
пального образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Вырицкого городского поселения О.В. Белов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЫРИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 56  от 19 марта 2020 года
 Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса для замещения 
вакантной должности муниципальной службы  в  муниципальном образовании 

Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

С учетом положений Федеральных законов от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областного 
закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти, Уставом МО Вырицкое городское поселение муниципального образования

Совет депутатов Вырицкого городского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить, что замещение отдельных должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

Вырицкое городское поселение  производится на конкурсной основе по постановлению  администрации МО Вырицкое город-
ское поселение.

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса для замещения вакантной должности муниципальной службы в ад-
министрации муниципального образования Вырицкое городское поселение, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в  официальном печатном издании газете «Гатчинская правда» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Вырицкое городское поселение.

Глава Вырицкого городского поселения О.В. Белов
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса для замещения вакантной должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Вырицкое городское поселение 
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Вырицкое городское поселение (далее – администрация МО Вырицкое городское 
поселение) разработано в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» и определяет порядок и условия проведения конкурса на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации МО Вырицкое городское поселение, в случае изда-

Секретарь                                                                              Разживина И.Е.
 
Приложение № 1 
к протоколу публичных 
слушаний от 25.03.2020г.

Список присутствующих на публичных слушаниях 25.03.2020г.
№
п/п Ф.И.О присутствующего  Адрес регистрации
1. Ковалева Марина Николаевна пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.5-10
2. Мелехина Любовь Ивановна пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.5-18
3.  Семенова Екатерина Владимировна пос. Лукаши, ул.Ижорская, д.7-37
4. Федутик Владислав Павлович пос. Лукаши, ул.Ижорская, д.7-44
5. Карповец Татьяна Евгеньевна пос. Лукаши, ул.Ижорская, д.1-63
6. Нилова Алёна Олеговна дер. Пудомяги, д. 27, кв.6
7. Мошков Кирилл Михайлович дер. Пудомяги, д. 5, кв.14
8. Кувшинова Татьяна Ивановна дер. Пудомяги, д. 27, кв.24
9. Антипова Яна Евгеньевна дер. Вяхтелево, ул. Широкая, 32б
10. Семенова Татьяна Александровна пос. Лукаши, ул.Ижорская, д.7-37
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еме документов для участия в Конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

В объявлении указывается информация о Конкурсе:
- наименование вакантной должности муниципальной службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности;
- условия прохождения муниципальной службы;
- проект трудового договора;
- место и время приема документов, подлежащих представлению; 
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
- дата, место и время проведения Конкурса;
- порядок и условия проведения Конкурса;
- сведения об источнике получения подробной информации о проведении Конкурса (номер контактного телефона, факса);
4.2. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в Конкурсе, предъявляет в Конкурсную комиссию:
а) личное заявление на участие в Конкурсе, согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительством Рос-

сийской Федерации от 26.04.2005 № 667-р  « Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Феде-
рации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Россий-
ской Федерации», с приложением 2-х личных цветных фотографий 3х4 см;

в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется лично при подаче документов и при-
бытии на конкурс) и его копию;

г)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина, копия должна быть заверена нотариально 
или кадровой службой по месту работы  (службы);

- документ об образовании и о квалификации и его копию, а также по желанию гражданина копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д)  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, по учетной форме 001-ГС/У, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н 
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

е) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для участия в конкурсе, по форме, установленной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

ж) документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации и его копию;
к) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-

следования;
л) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о награждении его наградами и присвоении почетных 

званий  и иные документы, характеризующие его как личность, его профессиональную подготовку.
4.3.Поступившие документы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, регистрируются в журнале учета участников 

конкурса, согласно Приложению 3 к настоящему Положению, секретарем Конкурсной комиссии.
4.4.Представление копий документов осуществляется при предъявлении их оригиналов.
4.5. В течение 14 дней со дня размещения на официальном сайте МО Вырицкое городское поселение в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» объявления о приеме документов для участия в Конкурсе гражданами (муниципальными 
служащими) предоставляются документы для участия в Конкурсе. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) в их приеме, который 
оформляется в письменной форме и подписывается председателем Конкурсной комиссии.

4.6. В случае поступления в Конкурсную комиссию заявлений менее чем двух кандидатов или отсутствия заявлений, глава 
администрации МО Вырицкое городское поселение, объявившего Конкурс, принимает решение о переносе даты проведения Кон-
курса и о продлении срока представления документов либо о признании Конкурса несостоявшимся.

Дата проведения Конкурса может быть перенесена один раз на срок не более одного месяца со дня принятия указанно-
го решения.

При признании Конкурса несостоявшимся, назначение на вакантную должность муниципальной службы производится без 
проведения Конкурса.

4.7. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, индивидуального собеседования и (или) тестирования.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-
фикационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а также 
и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе, муниципальными правовыми актами в этой 
сфере и должностной инструкцией по вакантной должности муниципальной службы.

Конкурс документов заключается в отборе Конкурсной комиссией кандидата (кандидатов) на основании представленных 
заявителем документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.

4.8. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3(трех) дней до даты проведения Конкурса рассматривает поступившие заяв-
ления на участие в конкурсе и документы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, на соответствие требованиям, уста-
новленным в объявлении о Конкурсе.

Рассмотрение заявлений на участие в Конкурсе оформляется протоколом, согласно Приложению 6 к настоящему Положе-
нию, который ведется секретарем Конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами Кон-
курсной комиссии в день заседания. Не позднее дня, следующего за днем этого заседания, лица, подавшие заявление на участие 
в Конкурсе, письменно уведомляются о допуске к участию в Конкурсе либо об отказе в допуске, по форме согласно Приложению 
4 к настоящему Положению.

Решение об отказе кандидату в допуске к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 3.4. настоящего Положения.

Изучение Конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, осуществляется в от-
сутствие кандидатов.

4.9. Претендент на замещение вакантной должности, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это реше-
ние в судебном порядке.

4.10.На втором этапе Конкурса осуществляется непосредственно отбор кандидата на замещение должности муниципаль-
ной службы.

Второй этап Конкурса проводится Конкурсной комиссией после проверки документов, достоверности сведений, представ-
ленных претендентами на замещение вакантной должности и принятии решения о признании претендентов кандидатами на за-
мещение вакантной должности.

4.11.Кандидаты приглашаются председателем Конкурсной комиссии на заседание Конкурсной комиссии в порядке реги-
страции их документов в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения.

Факт неявки кандидата на заседание Конкурсной комиссии приравнивается к отказу от участия в Конкурсе.
4.12. Собеседование  (тестирование) проводится на заседании Конкурсной комиссии с каждым из кандидатов индивидуаль-

но. Присутствие в это время на заседании Конкурсной комиссии других кандидатов недопустимо.
4.13. В ходе проведения индивидуального собеседования Конкурсная комиссия выявляет уровень подготовки участника по 

следующим критериям:
- уровень среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профессионального образования;
- наличие опыта работы по специализации вакантной должности;
- наличие опыта работы на должности (в случае исполнения обязанностей по должности до объявления конкурса на ее за-

мещение);
- наличие образования, ученой степени или звания, дипломных работ или публикаций по специализации вакантной должности;
- знание Конституции Российской Федерации; знание законодательства о принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации; знание законодательства о муниципальной службе; знание Устава МО Вырицкое городское поселение;
- наличие  стажа  работы в органах местного самоуправления;
- наличие специального стажа (выслуги лет) большей продолжительности;
- нахождение муниципального служащего в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы катего-

рии «руководители» в администрации МО Вырицкое городское поселение и структурных подразделениях администрации  МО 
Вырицкое городское поселение  и в резерве управленческих кадров МО Вырицкое городское поселение;

- наличие стремления к профессиональной самореализации на муниципальной службе, ориентация на служебный рост в 
сфере муниципального управления;

- наличие стремления совершенствовать свои знания, умения и навыки, готовность прилагать значительные усилия для по-
лучения наилучшего результата; 

- соблюдение этики делового общения, способность аргументировано отстаивать собственную точку зрения;
4.14. В случае принятия Конкурсной комиссией решения о проведении конкурсной процедуры в форме тестирования кан-

дидатов на конкретную вакантную должность муниципальной службы, тестирование проводится по единому перечню вопросов, 
заранее подготовленному руководителем структурного подразделения администрации МО Вырицкое городское поселение, в ко-
тором имеется вакантная должность. Участникам Конкурса предоставляется одно и то же время для подготовки письменного от-
вета. Оценка теста проводится по количеству правильных ответов.

4.15. При проведении итогов собеседования и (или) тестирования члены Конкурсной комиссии оценивают кандидата исходя 
из принципов объективности и доброжелательности.

4.16. Обсуждение и оценка уровня знаний участников проводится Конкурсной комиссией  в отсутствие участников. Оценка 
кандидатов производится по десятибалльной системе. По итогам оценки  каждый член Конкурсной комиссии выставляет участнику 
соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, согласно Приложению 5 к настоящему Положению, с краткой 
мотивировкой, послужившей основанием принятия решения о соответствующей оценке в случае если она снижена по сравнению 
с максимальной. Конкурсный бюллетень приобщается к протоколу заседания Конкурсной комиссии.

При равенстве баллов между участниками конкурса, набравшими наибольшее количество голосов, определение победителя 
конкурса осуществляется Конкурсной комиссией путем проведения открытого голосования. При равенстве голосов членов Кон-
курсной комиссии решающим является голос председателя Конкурсной комиссии, а при его отсутствии голос заместителя пред-
седателя Конкурсной комиссии.

4.17. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания согласно Приложению 6 к 
настоящему Положению, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Конкурсной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.18. Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников и подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании. Решение Конкурсной комиссии яв-
ляется основанием для назначения одного из отобранных кандидатов на вакантную должность муниципальной службы. Решение о 
таком назначении должно быть принято не позднее тридцати календарных дней  со дня, следующего за днем проведения Конкурса. 

Копия итогового протокола заседания Конкурсной комиссии приобщается кадровой службой администрации муниципаль-
ного образования Вырицкого городского поселения, объявившего Конкурс, к личному делу муниципального служащего, побе-
дившего в Конкурсе.

4.19. В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора на условиях, установленных конкурсной до-
кументацией, организатор Конкурса вправе объявить проведение  повторного конкурса.

4.20. О результатах Конкурса кандидаты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются председателем Конкурсной комиссии в 
письменной форме, согласно Приложению 7  к настоящему Положению, в течение месяца со дня его завершения, либо под ро-
спись в журнале учета участников Конкурса. 

Информация о результатах Конкурса подлежит   размещению на официальном сайте МО Вырицкое городское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 8 к настоящему Положению.

4.21. Решение Комиссии в обязательном порядке в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем проведения 
Конкурса, передается для принятия решения о назначении на вакантную должность муниципальной службы  МО Вырицкое го-
родское поселение;

- главе администрации  муниципального образования  Вырицкое городское поселение.

ния постановления главы администрации МО Вырицкое городское поселение о проведение конкурса для замещения вакантной 
должности муниципальной службы в администрации МО Вырицкое городское поселение (далее - Конкурс). Действие настояще-
го Положения не распространяется на правоотношения, возникающие в связи с замещением должности главы администрации 
муниципального образования Вырицкое городское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район 
Ленинградской области по контракту.  

1.2.Конкурс проводится в целях:
- обеспечения прав граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств-участников международных догово-

ров Российской Федерации, в соответствии с которым иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе 
(далее - граждане), на равный доступ к муниципальной службе в соответствии в их способностями и профессиональной подготов-
кой, содействия продвижению по службе муниципальных служащих, а также в целях реализации прав муниципального служащего 
на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;

- оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия уста-
новленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы;

- отбора кандидатов, наиболее подходящих для замещения вакантных должностей, из общего числа кандидатов, соответ-
ствующих квалификационным требованиям к должностям муниципальной службы, установленным федеральным законодатель-
ством, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО Вырицкое городское поселение и 
допущенных к участию в Конкурсе;

- формирования кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» в адми-
нистрации МО Вырицкое городское поселение и резерва управленческих кадров МО Вырицкое городское поселение;

1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации МО Вырицкое городское поселе-
ние (далее - Конкурс) объявляется по постановлению администрации при наличии вакантной должности муниципальной службы 
и отсутствии кадрового резерва муниципальных служащих для ее замещения.

1.4. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного трудового договора;
б) при назначении на должность муниципальной службы гражданина, состоящего в кадровом резерве и резерве управлен-

ческих кадров администрации МО Вырицкое городское поселение; 
в) при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случае невозможности в соот-

ветствии с медицинским заключением исполнения им должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы согласно статьи 73 части первой Трудового Кодекса Российской Федерации;

г) при назначении на должность муниципальной службы гражданина в случаях, предусмотренных статьей 72.1 Трудового 
Кодекса Российской Федерации;

д) в случае принятия решения о сокращении должностей муниципальной службы и предоставления муниципальному слу-
жащему с учетом уровня его квалификации, профессионального образования и стажа муниципальной службы, возможности за-
мещения иной должности муниципальной службы; 

е) при назначении на отдельные должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с допуском к совершенно секретным сведениям, составляющим государственную тайну;

ж) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе старших и младших должностей муници-
пальной службы;

з) при назначении муниципального служащего в порядке должностного роста по результатам проведенной аттестации му-
ниципальных служащих при отсутствии сформированного кадрового резерва по вакантной должности муниципальной службы.

При необходимости, Конкурс может быть назначен при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе старших и младших должностей муниципальной службы.

1.5.Организатором Конкурса является администрации МО Вырицкое городское поселение.
1.6. Участники Конкурса - граждане или муниципальные служащие, подавшие заявление на участие в Конкурсе.
1.7. Настоящее Положение не распространяется на порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы - главы администрации МО Вырицкое городское поселение.

2. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
2.1. Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы правовым актом администрации 

МО Вырицкое городское поселение создается Конкурсная комиссия МО Вырицкое городское поселение (далее - Конкурсная ко-
миссия) в количестве не менее 5 человек.

2.2. Состав Конкурсной комиссии формируется из сотрудников администрации, проводящего конкурс, депутатов Совета де-
путатов МО Вырицкое городское поселение.

2.3. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательными актами Российской Федерации и Ленинград-
ской области, Уставом МО Вырицкое городское поселение, а также настоящим Положением.

2.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  и членов комиссии.
2.5. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания Конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
4) созывает заседания Конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых Конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношении с кандидатами на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации МО Вырицкое городское поселение;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением; 
2.6. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях Конкурсной комиссии, подготовке проектов ее решений;
2) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Конкурсной комиссии;
3) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии;
4) знакомится с соответствующими нормативными, информационными, справочными материалами;
5) выполняет полномочия председателя Конкурсной комиссии во время его отсутствия
2.7. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной ко-

миссии и, при наличии соответствующего решения комиссии, иных лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии не позднее, чем за 2 дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Конкурсной комиссии.
          2.8. Член Конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях Конкурсной комиссии, подготовке проектов ее решений;
2) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Конкурсной комиссии;
3) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии;
4) знакомится с соответствующими нормативными, информационными, справочными материалами;
2.9. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфлик-

та интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения. Под конфликтом интересов понима-
ется ситуация, при которой у члена Конкурсной комиссии может возникнуть или возникает личная заинтересованность в выборе 
победителя конкурса в силу родственных, дружеских отношений, различного рода обязательств и других причин, которая  может 
привести или приводит к принятию Конкурсной комиссией необъективного решения. 

2.10. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
-осуществляет организацию и проведение Конкурса;
-рассматривает документы, представленные на Конкурс;
-обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- разрабатывает вопросы для собеседования и (или) тестирования;
- решает вопросы регламента своей работы;
-рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- определяет результаты конкурса; 
-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим положением.
2.11. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов на замещение одной вакантной должности муниципаль-

ной службы.
2.12. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов.
2.13. Решения Конкурсной комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимаются открытым голосованием, про-

стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
2.14. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии  решающим является голос председателя Конкурсной комиссии, 

а в случае его отсутствия голос заместителя председателя Конкурсной комиссии.
2.15. Решение Конкурсной комиссии является основанием для главы администрации МО Вырицкое городское поселение, 

объявившего Конкурс,  для назначения одного из кандидатов, отобранных Конкурсной комиссией на вакантную должность му-
ниципальной службы.

2.16. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать главе администрации МО Вырицкое городское поселение  участников Кон-
курса на включение в кадровый резерв или резерв управленческих кадров МО Вырицкое городское поселение.

2.17. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия может принять следующие решения:
- отбирает кандидата (кандидатов) на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- рекомендует  главе администрации МО Вырицкое городское поселение, принявшему решение о проведении Конкурса 

участника(ов) Конкурса,  с их согласия, на включение в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы ка-
тегории «руководители» в администрации МО Вырицкое городское поселение и структурных подразделениях администрации МО 
Вырицкое городское поселение и в резерв управленческих кадров МО Вырицкое городское поселение;

- рекомендует проведение повторного Конкурса, если не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности муниципальной службы.

3. Участники Конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-

дерации, соответствующие  установленным федеральным, областным законодательством и муниципальными правовыми актами 
квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Ленинградской области, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», представившие в установленный  в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения срок, все необходимые документы.

3.2.Муниципальный служащий МО Вырицкое городское поселение вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе не-
зависимо от того, какую должность он замещает на период проведения Конкурса.

3.3.При проведении Конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Претенденту на замещение вакантной должности может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи:
а) с его несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности:
- по профессиональному образованию;
- по стажу муниципальной (государственной) службы;
б) по стажу и опыту работы по специальности, установленным в соответствии с квалификационными требованиями, предъ-

являемыми для замещения вакантной должности;
 в) в связи с наличием ограничений для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, установленных статьей 

13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе» и иными федеральными и областными законами, то 
есть при наличии обстоятельств, исключающих назначение на вакантную должность;

г) с несвоевременным представлением документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 4.2. настоящего положения, 
представлением их не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также в случае предоставления подложных 
документов;

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
 На первом этапе администрация муниципального образования Вырицкое городское поселение, объявившая Конкурс, обе-

спечивает опубликование в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Вырицкое городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления о при-
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5. Порядок разрешения споров
5.1.Рассмотрение споров, возникающих в связи с проведением Конкурса, проводится в соответствии с действующим зако-

нодательством.

6. Заключительные положения
6.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Комиссия принимает решения самостоятельно в соответ-

ствии с действующим законодательством.
6.2. Документы по проведению конкурса формируются секретарем конкурсной комиссии в дело  и   хранятся в архиве МО 

Вырицкое городское поселение.
Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей подлежат постоянному хранению. Доку-

менты (заявления, справки и др.) претендентов на замещение вакантных должностей хранятся в архиве МО Вырицкое городско 
поселение в течение трех лет. По истечении трех лет, в случае отсутствия письменного заявления об их возврате документы под-
лежат уничтожению в установленном  законодательством порядке.

6.3. Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, уча-
ствовавших в конкурсе, могут быть им возвращены администрацией  МО Вырицкое городское поселение, объявившим Конкурс 
по письменному заявлению на имя главы администрации МО Вырицкое городское поселение в течение трех лет со дня заверше-
ния Конкурса. 

6.4. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств  связи и другие), осуществляются участниками Конкурса за счет  собственных средств.

Приложение № 1 

Объявление
о приеме документов для участия в Конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

 Муниципального образования  Вырицкое городское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный 
район Ленинградской области

(наименование органа местного самоуправления)    
проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ______________________________________________

______________________________.
(наименование должности)
Квалификационные требования: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Конкурс проводится: ____________________________________________________.
( предполагаемая дата, место и время )
Начало приема документов для участия в конкурсе ____________, окончание __________.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: ____________________________________________________________________

_________Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие документы:  
а) личное заявление на участие в конкурсе; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительством Рос-

сийской Федерации от 26.04.2005 № 667-р (ред. от 16.10.2007) « Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации», с приложением 2-х цветных фотографий 3Х4 см;

в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется лично при подаче документов и при-
бытии на конкурс) и его копию;

г)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина, копия должна быть заверена нотариально 
или кадровой службой по месту работы  (службы);

- документ об образовании и о квалификации и его копию, а также по желанию гражданина копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

д)заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению, по учетной форме 001-ГС/У, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н « 
Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации 
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для участия в конкурсе по форме установленной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

ж) документы воинского учета для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
з)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации и его копию;
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства Российской Федерации;
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о награждении наградами и присвоении почетных званий  

и иные документы, характеризующие его как личность, профессиональную подготовку.

Приложение № 2 

     Главе администрации______________________
                       (наименование органа МСУ) 
       муниципального образования

Вырицкое городское поселение
 муниципального образования  Гатчинский

      муниципальный район Ленинградской  области
       от ________________________________
                 (фамилия, имя, отчество, год рож-

дения,  
       ___________________________________
                                              адрес места жительства, теле-

фон)
       ______________________________________________

  (серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
 

Заявление 
(оформляется в рукописном виде)

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу  __________________________________________________
прошу принять меня на муниципальную службу в связи с чем прошу допустить к участию в конкурсе на замещение вакантной 

_________________ должности муниципальной службы __________________________________________________________________________ 
(наименование должности, структурного подразделения
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен(на), сведения, содержащиеся в докумен-

тах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 
Готов(а) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о порядке проведения конкурса для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в администрации муниципального образования  Вырицкое городское  поселение  муници-
пального  образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области).  

_____________________                                                                                  ______________________
                 (дата)                                                                                                          (подпись)
 
Приложение № 3 

ЖУРНАЛ учета участников конкурса
 
№п/п полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс 
фамилия, имя, отчество участника конкурса 
дата регистрации заявления 
отметка об ознакомлении с информацией о дате и месте проведения второго этапа конкурса 
результаты конкурса 
отметка об ознакомлении с результатами конкурса
      
Приложение № 4 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы
 
Уважаемый(ая) ___________________!
 
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы  __,
__________________________________________ (наименование вакантной должности)
_________________________________ муниципального образования  Вырицкое городское поселение  муниципального образования Гатчин-

ский муниципальный район 
Ленинградской области    сообщает о том, что Вы допущены (не допущены) к участию в конкурсе в связи с ___________________________

________________________________.
                                                                     (указывается основание отказа в допуске)
 
Председатель Конкурсной комиссии ________________               ______________________.
                                                                                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение № 5 

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«____» ____________ 20___
 
 № ФИО ВОПРОСЫ ОЦЕНКА
1
  
ИТОГО: 
2  
   
ИТОГО:  

 
Приложение № 6 

ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ
первого заседания конкурсной комиссии
 
п. Вырица                                                                           «____» _________ 20__
 
Присутствовали:
Председатель Комиссии                             ___________________
(инициалы, фамилия)
Члены Комиссии, должности                    ___________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь Комиссии                                   ___________________
(инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником, подавшего заявление на участие в Конкурсе, участником конкурса 

или об отказе в допуске такого участника к конкурсу.
2. ……..

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), рассмотрение заявлений на участие в Конкурсе и анализ документов, представленных кандидатами на 

соответствие требованиям, установленным в информационном сообщении о Конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать (фамилия, имя, отчество) участником конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы муни-

ципального образования  Вырицкое городское поселение  муниципального образования Гатчинский муниципальный район  Ленинград-
ской области ___________________________________________________________________________(наименование должности, структурного подразделения 
и органа МСУ)

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

2. Отказать (фамилия, имя, отчество)  в допуске  к конкурсу в связи с ___________________________ (с его несоответствием квалификаци-
онным требованиям к 

          (указывается основание)
вакантной должности муниципальной службы; в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения). 
          
Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.
 
Председатель Комиссии _________          ____________________________
 
Члены Комиссии             _________          ____________________________

Секретарь Комиссии       _________          ____________________________
 
 
                                                                                                   ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
 
п. Вырица                                                                    «____» _________ 20__ г.   
 
Присутствовали:
Председатель Комиссии                             ___________________
(инициалы, фамилия)
Члены Комиссии, должности                    ___________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь Комиссии                                   ___________________
(инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ
 
1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
 ____________________________________  (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)
2.
3.

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных кандидатами, анализ конкурсных бюллетеней по итогам примене-

ния конкурсных процедур с указанием суммы баллов, набранных каждым участником.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Включить (фамилия, имя, отчество) в список кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципаль-

ного образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области
 ___________________________________________________________________________                            
                              (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)
Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

2. Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

 ____________________________________________________________________________.                             
                   (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)
Голосовали:
«за» «____» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

3. Рекомендовать (фамилия, имя, отчество)  для включения в кадровой резерв на 
__________________________________________________________________________ 
 (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)

Голосовали:
«за» «____» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.
 
Председатель Комиссии _________          ____________________________
Члены Комиссии             _________          ____________________________
Секретарь Комиссии       _________          ____________________________

Приложение № 7 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах  конкурса на замещение вакантной  должности муниципальной службы
 
Уважаемый(ая) ___________________!
 
Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципального образования 

Вырицкое городское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области _________________
____________________________________________________________ 

( наименование должности, структурного подразделения органа МСУ)
Вы отобраны кандидатом на замещение вакантной должности муниципальной службы./ Вы не прошли конкурс. Предлагаем Вам при-

быть по адресу:________________________
Для оформления приема на муниципальную службу и назначения на должность муниципальной службы. /В связи с этим при необхо-

димости предлагаем Вам получить представленные на конкурс документы. Сообщаем о том, что Вы имеете право участвовать в конкурсах 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы муниципального образования Вырицкое городское поселение муниципаль-
ного образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.

Председатель Конкурсной комиссии ________________               ______________________.
                                                                                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение № 8 
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации му-

ниципального образования Вырицкое городское поселение муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинград-
ской области

Информация о результатах конкурса

     Администрация  муниципального образования Вырицкое городское поселение муниципального образования Гатчинский муници-
пальный район Ленинградской области сообщает, что Конкурс на замещение должности муниципальной службы __________________________
_______________________________ состоялся.

            (наименование должности, структурного подразделения органа МСУ)


