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ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от  «14» января 2020 года
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья и установлении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по Пудомягскому сельскому поселению на 1 квартал 
2020 года

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2007 года № 536-р «О пол-
номочиях при определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальным образованиям Ленинградской области для расчета субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 827/пр от 19.12.2019 о показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квар-
тал 2020 года, методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области в рамках реализации мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также 
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование город-
ской среды и обеспечение качественным жильем граждан», утвержденными Распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, руководствуясь Уставом МО Пудомягское сельское поселение, адми-
нистрация Пудомягского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Пудомягскому 

сельскому поселению на I квартал 2020 года в размере 55 947  (Пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей.
2. Для расчета норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Пудомягскому сель-

скому поселению Гатчинского муниципального района в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных ме-
роприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обе-
спечение качественным жильем граждан», на  I квартал 2020 года, применять показатель средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения установленной для Ленинградской области федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Пудомягского сельского поселения.

Глава администрации Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

Р А С Ч Е Т

по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пу-
домягского сельского поселения Гатчинского муниципального района на I квартал 2020 года.

Собраны сведения:
1.Ст. дог. –  63950 рублей*;
2.Ст.кред.– (52000+54 000):2= 53 000 рублей; 
3. Ст.стат. – (59 018+52063):2= 55 541 рублей;
4. Ст. строй – 58 000 рублей;
5. К дефл = 101,2
_______________________________________________________________
     * в связи с отсутствием приобретения жилых помещений на территории МО Сяськелевское сельское поселение, 

величина Ст.дог. была рассчитана на основании данных договора купли-продажи жилого помещения на территории МО 
Новосветское сельское поселение.

                    Ст дог.*0,92+ Ст кред.*0,92 +Ст стат. + Ст строй
Ср м2 = ---------------------------------------------------------------------
                                                          4

             63950*0,92+53 000*0,92  + 55 541 + 58 000 
Ср м2 = ---------------------------------------- -------------- = 55283,75  рублей
                                    4

СТ м2  = Ср м2  х  К дефл.
 
СТ м2 =  55283,75 х 101,2 =55 947 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 от  «14» января 2020 года

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
Пудомягскому сельскому поселению на 2020 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717 (ред. от 08.02.2019) «О 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»  подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса», ведомствен-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», руководствуясь методическими рекомендациями 
по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности, утверж-
денные распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 №552 (с изменениями), При-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 
19 декабря 2019г. №827/пр (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации № 56948 от 23 декабря 
2019г.) «Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на I квартал 2020 года», на основании проведенного расчета стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, администрация Пудомягского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Пудомягскому сельскому поселе-

нию Гатчинского муниципального района Ленинградской области в части оказания государственной и муниципальной 
поддержки гражданам для улучшения жилищных условий при строительстве (приобретении) жилой площади в рамках 
реализации федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области, для расчета размера 
субсидий в 2020 году в размере 50 060, 70 (Пятьдесят тысяч шестьдесят) рублей 70 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
Пудомягского сельского поселения.

Глава администрации Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

Р А С Ч Е Т
по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Пудомягскому сельскому поселению 

Гатчинского муниципального района в рамках реализации ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Собраны сведения:
1.∑ФСТЖмо =  1980000+2100000+2000000=6080000 рублей*;
2.G = 3; 
3. Пл = 40,97 м2;
4. И = 101,2
__________________________________________________________________
     *Использованы сведения по Пудостьскому сельскому поселению      
                 ∑ФСТЖмо
ФСТЖ = ------------------
                            G                     

                    6080000
ФСТЖ = ------------------ = 2 026 666,67 рублей
                           3                                                                       
                  ФСТЖ
ФСТ м2 = ------------ * И
                       Пл                                 
                    2 026666,67
ФСТ м2 = ----------------- * 101,2 = 50 060,70 рублей
                       40,97                             
Заместитель начальника отдела по управлению имуществом Я.Н. Константинова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е № 31 от «20» февраля 2020 г.

О принятии в первом чтении проекта новой редакции  Устава муниципального 
образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области
В целях приведения отдельных положений  Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области в соответствие с федеральными законами, на  основании  
ст. 44 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года,  руководствуясь Уставом Пудомягского сельского поселения, Совет депутатов Пудомягского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект новой редакции Устава муниципального образования «Пудомягское сель-

ское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (приложение1).
2. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, замечаниями и дополнениями граждан по 

проекту новой редакции Устава муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области (приложение № 2).

3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан по проекту новой редакции  Устава муници-
пального района Ленинградской области направляются до 24 марта 2020 года в совет депутатов Пудомягского сельского 
поселения, находящегося по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Лукаши, ул. Ижорская, д. 8.

4. Назначить публичные слушания по проекту новой редакции Устава муниципального образования «Пудомяг-
ское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 25 марта 2020 года в 15-00 
часов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Лукаши, ул. Ижорская, д. 8.

5. Решение № 295 от 04.09.2019г. «О принятии в первом чтении проекта норвой редакции Устава муниципаль-
ного образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» при-
знать утратившим силу.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Гатчинская правда» и подлежит разме-
щению на официальном сайте Пудомягского сельского поселения.

Глава муниципального образования Пудомягское сельское поселение Л.И. Буянова

Приложение 1
К решению Совета депутатов Пудомягского сельского поселения № 31 от «20» февраля 2020 г.

Принят решением совета депутатов муниципального образования «Пудомягского сельского поселения» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

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

м.п._________________ Л.И.Буянова

ПРОЕКТ

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 пра-

вилами, 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 пред-
принимательства;

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-
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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;

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.
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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.
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 собственность 
граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;

33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению главы админи-

страции, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий 
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 месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губерна-
тор Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспу-
ске совета депутатов.

2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинградской области о его роспуске.
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 ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинград-
ской области о роспуске совета депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что вновь 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.

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 всту-
пления 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 рассматри-
вает 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 со-

вета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального за-

кона 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, произошедшего 

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 пу-

тем 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, установленные 

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 депу-
татов 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 само-

роспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опу-

бликования.

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 нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 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, аресте, 

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) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
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, вы-

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

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муници-
пального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые сове-
том 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 значения 

и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми 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 работ-

ников аппарата совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, ру-
ководителей 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 по-

селения;
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 округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-

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

го акта Губернатора Ленинградской области об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании 
решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального 
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 рас-

смотрение 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 закона-

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

мыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администрацией муниципальных предпри-

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

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

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

10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствии с методикой, утвержден-
ной 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 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

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

14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 
а также организацию сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

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

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

17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муници-
пальных 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 энерге-
тической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных меропри-
ятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Ленинградской об-
ласти, положением об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение полно-
мочий 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 принимает 
решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

Статья 29. Глава администрации Пудомягского сельского поселения

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

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

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

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным 

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 – участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным 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 округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-

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

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

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

2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ле-
нинградской 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) органами 
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 полномочия 
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 контро-

ля исполняются контрольно-счетным органом Гатчинского муниципального района в соответствии с соглашением, заключаемым 
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 комис-
сия муниципального образования) не образуется. 

2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования  возложены на территориальную избирательную ко-
миссию постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области. 

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

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

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального 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 мате-
риальных ресурсов и получения дополнительных доходов бюджета муниципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных полномочий, если возможность осущест-
вления таких расходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.

5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих 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 муниципального 

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

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

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

разования;
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 следу-

ющих 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 офи-
циальном муниципальном печатном средстве массовой информации поселения в общественно-политической газете Гатчинского 
муниципального района «Гатчинская правда».

2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения по-
средством их размещения для ознакомления граждан:

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.
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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 законодательства 
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 деятельно-
стью контрольно-счетного органа. 

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

4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется администрацией, должен со-
держать 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 процессе 
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 утверждается 

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 порядке, 
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 после-
дующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях, утрачивает силу.

Приложение 2
к решению Совета депутатов Пудомягского сельского поселения 

Состав рабочей группы по работе с предложениями, замечаниями и 
дополнениями граждан по проекту новой редакции Устава муниципального 

образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области:

1. Буянова Лилия Ивановна – глава Пудомягского сельского поселения;
2. Якименко Сергей Васильевич – глава администрации Пудомягского сельского поселения;
3. Ефремова Марина Анатольевна – заместитель Главы администрации Пудомягского сельского поселения;
4. Алексеев Александр Анатольевич - депутат Совета депутатов Пудомягского сельского поселения;
5. Константинова Яна Николаевна  - заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации Пудо-

мягского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  407 от 13.02.2020
Об утверждении административного регламента предоставления   муниципальной услуги 

«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-ным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-дерации», поста-
новлением администрации Гатчинского муниципального района от 03.06.2011 № 2307 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом Гатчинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный  регламент  предоставления муни-ципальной услуги: «Зачисление детей в общеобразова-
тельные организа-ции (учреждения)» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Гатчин-ского муниципального района Ленинградской области от 
19.01.2016 № 61 «Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)» (в редакции постановлений админи-
страции Гатчинского  муниципального района от 30.03.2016 № 1010, от 30.12.2016 № 6414, от 21.12.2017 № 5438,  от 22.06.2018 
№ 2727 и от 12.11.2018 № 4866)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном 
информационном портале Гатчинского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муници-
пального района по развитию социальной сферы Р.О.Дерендяева.

Глава администрации Гатчинского муниципального района  Л.Н.Нещадим

ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)».
(Сокращённое наименование: Зачисление детей в общеобразовательные организации) 
(далее – Административный регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1 Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской Федерации, по-

стоянно проживаю-щие на территории Российской Федерации, а также проживающие в Рос-сийской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями или законными представителями (опекуна-ми, приемны-
ми родителями) несовершеннолетних граждан.

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, дей-ствующее на основании доверенности либо договора, оформ-
ленных в со-ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих наличие у представителя 
прав действовать от имени за-явителя и определяющих условия и границы реализации права представи-теля на получение услу-
ги по зачислению в общеобразовательную органи-зацию.

Получение начального общего образования в общеобразователь-ных организациях начинается по достижении детьми воз-
раста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими воз-
раста восьми лет.

Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в общеобразовательные организации.
1.2.1. Преимущественное право зачисления на обучение в общеоб-разовательную организацию имеют дети, братья и (или) 

сестры которых обучаются в данной общеобразовательной организации (при зачислении на обучение по основным общеобра-
зовательным программам начального общего образования);

1.2.2. Преимущественное право зачисления по месту жительства на обучение в общеобразовательные организации имеют:
дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полу-ченного в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-ность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одно-го года после увольнения со службы в полиции вслед-
ствие увечья или ино-го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период про-хождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника поли-ции, гражданина Российской Федерации, указанных в 
пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, фе-деральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-хотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник);

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или ино-го повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей;

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-ственной противопожарной службы, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоро-вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю-чивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-ной службе Го-
сударственной противопожарной службы, органах по кон-тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
та-моженных органах Российской Федерации;

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одно-го года после увольнения со службы в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-ственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 
вследствие увечья или иного повреждения здоро-вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-
ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальней-
шего прохож-дения службы в учреждениях и органах;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 
1-5 части 14 ста-тьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных га-рантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации»;

дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих военную службу по контракту, а 

также при уволь-нении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребы-вания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организаци-онно-штатными мероприятиями, в образовательные организации, бли-жайшие к новому ме-
сту военной службы или месту жительства.

1.3. Информация о местах нахождения Комитета образования Гат-чинского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Коми-тет образования), подведомственных образовательных организаций (учреждений), ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги (далее – общеобразовательные организации), организаций, участвующих в предоставлении услуги, 
не являющиеся многофункциональными центрами (далее – Организации), их графике работы, контактных телефонов, способе 
получения информации о местах нахождения и графике работы, адреса официальных сайтов, адреса электронной почты (далее 
– сведения инфор-мационного характера) представлена:

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
на сайте Комитета образования:  http://edu.gtn.lokos.net/;
на сайтах образовательных учреждений;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-нинградской области (далее - ПГУ ЛО):  https://gu.lenobl.ru/.
Сведения информационно-справочного характера включают:
информацию о месте нахождения и графике работы образователь-ных организаций, предоставляющих муниципальную ус-

лугу, способы по-лучения информации о местах нахождения и графиках работы органов местного самоуправления, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

справочные телефоны общеобразовательных организаций, предо-ставляющих муниципальную услугу, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официальных сайтов органов образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, адреса их 
электронной почты;

порядок получения информации заявителями по вопросам предо-ставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимы-ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, в том числе с использованием государственных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: «Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)».
Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Зачисление де-тей в общеобразовательные организации».
2.2. Муниципальную услугу предоставляют общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального об-щего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении Комитета образования.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
ГБУ ЛО «МФЦ»;
Комитет образования.
Муниципальная услуга может быть предоставлена с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, включая ПГУ ЛО, ведомственную автоматизирован-ную информационную систему Коми-
тета общего и профессионального об-разования Ленинградской области (далее – ведомственная АИС), разме-щенную на портале 
«Современное образование Ленинградской области» (далее – Портал): www.obr.lenreg.ru.

Заявление на получение муниципальной  услуги принимаются:
1) при личной явке:
в общеобразовательную организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, на Портале.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими 

способами:
1) по телефону – в общеобразовательную организацию, в ГБУ ЛО МФЦ;
2) посредством сайта общеобразовательной организации – в образо-вательную организацию.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в общеобразова-

тельной организации или ГБУ ЛО МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию;
уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательную органи-зацию.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при 

подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в общеобразовательную организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, на Портале «Современное образование Ленинградской 

области». 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Сроки подачи заявлений в первые классы общеобразователь-ных организаций на следующий учебный год.
2.4.1.1. Для детей, проживающих на закрепленной территории: 
- начало приема заявлений: не ранее 15 января года начала обуче-ния, но не позднее 1 февраля года начала обучения; 
- окончание приема заявлений: 30 июня года начала обучения. 
В случае подачи заявления после 30 июня года начала обучения за-числение производится на общих основаниях;
2.4.1.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: 
- начало приема заявлений: 1 июля года начала обучения;
- окончание приема заявлений: 5 сентября года начала обучения.
2.4.1.3.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
братья и (или) сестры которых обучаются в данной общеобразовательной организации: 
- начало приема заявлений: не ранее 15 января года начала обуче-ния, но не позднее 1 февраля года начала обучения; 
- окончание приема заявлений: 5 сентября года начала обучения. 
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной тер-

ритории, осуществ-ляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. Информация о дате начала 
подачи заявлений предоставляется об-щеобразовательными организациями и органом местного самоуправления, в ведении ко-
торого они находятся, посредством информационных стендов и официальных сайтов.

2.4.2. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразовательных организаций на теку-
щий учебный год: в те-чение всего года. 

2.4.3. Сроки предоставления документов для зачисления в общеоб-разовательную организацию: в соответствии с пригла-
шением в общеобра-зовательную организацию.

Направление заявителю приглашения в общеобразовательную орга-низацию осуществляется в следующие сроки:
- в первые классы общеобразовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, проживающих на за-

крепленной террито-рии – не ранее 5 рабочих дней с даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.1 Административного 
регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления;

- в первые классы общеобразовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, не проживающих на 
закрепленной терри-тории – не ранее 5 рабочих  дней от даты начала приема, установленной в пункте 2.4.1.2 Административно-
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го регламента, но не позднее 10 рабочих  дней со дня подачи заявления;

- в первые классы общеобразовательных организаций на следующий учебный год при приеме детей, братья и (или) сестры 
которых обучаются в данной общеобразовательной организации - не ранее 5 рабочих  дней с даты начала приема, установленной 
в пункте 2.4.1.3 Административного регламента, но не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления;

- в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобразователь-ных организаций на текущий учебный год: не позднее 
3 рабочих  дней со дня подачи заявления.

2.4.4. Зачисление в первый класс общеобразовательной организации на следующий учебный год оформляется распоряди-
тельным актом обще-образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема до-кументов общеобразовательной 
организацией.

Зачисление в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобра-зовательных организаций на текущий учебный год 
оформляется распоря-дительным актом общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после приема документов 
общеобразовательной организацией.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-ги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-вании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослу-жащих»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаран-тиях сотрудникам некоторых федеральных органов ис-

полнительной вла-сти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федера-

ции и статью 67 Феде-рального «Об образовании в Российской Федерации»;
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ-ственных и муниципальных услуг, предоставляе-

мых в электронном виде»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении поряд-

ка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-ного общего и среднего общего 
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Поряд-
ка и условий осу-ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляю-щей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного  общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-сти»;

Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521 «Об утверждении Порядка организа-
ции индивидуально-го отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на терри-тории Ленинградской области, для получения основного общего и средне-го общего об-
разования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Исчерпывающий перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной форме:
- лично заявителем при обращении на ПГУ ЛО, Портал;
- специалистами общеобразовательной организации при личном об-ращении в общеобразовательную организацию;
специалистами МФЦ при личном обращении в МФЦ.
2.6.1.1. Прием заявления осуществляется на основании следую-щих документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удосто-веряющие личность гражданина Российской Федерации, 

в том числе воен-нослужащего, а также документы, удостоверяющие личность иностранно-го гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удо-стоверение беженца;

документ, предусмотренный законодательством Российской Федера-ции, подтверждающий законность представления прав 
несовершеннолет-него ребенка.

2.6.1.2. В заявлении в электронной форме заявителем указывают-ся следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
пол ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (закон-ных представителей) ребенка;
адрес регистрации ребенка, его родителей (законных представите-лей);
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-телей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
адрес электронной почты заявителя.
Дополнительно указываются:
реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.6.1.3. Также    в     заявлении в электронной форме указывается 
общеобразовательная организация, класс, год поступления, наличие пре-имущественного права зачисления на обучение 

в общеобразовательную организацию, наличие потребности в обучении по адаптированной основ-ной общеобразовательной 
программе.

2.6.2. Исчерпывающий перечень необходимых документов для за-числения в общеобразовательную организацию.
2.6.2.1. Для зачисления в первый класс общеобразовательной орга-низации на следующий учебный год заявителем пред-

ставляются в обще-образовательную организацию при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), следую-щие документы:

заявление согласно приложению № 1 к Регламенту;
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-сту пребывания на закрепленной территории или до-

кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-вания на закрепленной террито-
рии (для детей, проживающих на закреп-ленной территории, при подаче документов в период – до 30 июня (вклю-чительно) года 
поступления в первый класс общеобразовательной органи-зации);

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеобразо-
вательные организа-ции (при наличии);

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления на обучение 
по адаптиро-ванной основной общеобразовательной программе);

разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной органи-зации ребенка до достижения им возраста шести лет 
и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (разрешение).

Для получения разрешения заявитель обращается в Комитет образо-вания.
2.6.2.2.  Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадца-тые) классы общеобразовательных организаций на 

текущий учебный год заявителем представляются в общеобразовательную организацию при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), следующие документы:

заявление согласно приложению № 1 к Регламенту;
свидетельство о рождении ребенка (паспорт – при наличии паспор-та);
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающего-ся в текущем учебном году (выписка из классного жур-

нала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печа-тью исходной организации и подписью 
ее руководителя (уполномоченного им лица);

аттестат об основном общем образовании (при поступлении в деся-тый-одиннадцатый (двенадцатый) классы);
документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеобразо-

вательные организа-ции (при наличии);
рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления на обучение 

по адаптиро-ванной основной общеобразовательной программе).
2.6.3. Родители    (законные представители)     детей,       являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или закон-ность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-ставляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном по-рядке переводом на русский язык.

Копии документов, представленных в соответствии с пунктом 2.6.2 Административного регламента, хранятся в общеобразо-
вательной органи-зации на время обучения ребенка. 

2.7. Для получения данной услуги не требуется предоставление иных документов, находящихся в распоряжении государ-
ственных органов, ор-ганов местного самоуправления и подведомственным им организаций (за исключением организаций, ока-
зывающих услуги, необходимые и обяза-тельные для предоставления муниципальной услуги) и подлежащих предо-ставлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-ствия.

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной  услуги с указанием допу-
стимых сроков приостановления в случае, если возможность приостановления предостав-ления муниципальной  услуги предус-
мотрена действующим законодатель-ством.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий    перечень    оснований   для  отказа в приеме 
заявления на предоставление услуги, в приеме документов для зачисления в общеобразовательную организацию.
   2.9.1. Основанием для отказа в приеме заявления на предоставление услуги является:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- наличие в ведомственной АИС заявления с идентичной информаци-ей, поступившее другим способом. 
   2.9.2. Основанием для отказа в приеме документов для зачисления в общеобразователь-

ную организацию, указанных в пункте 2.6.2 Админи-стративного регламента, являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- подача заявления в период, отличающийся от периода предостав-ления муниципальной услуги, установленного в пункте 

2.4.1 Администра-тивного регламента, с учетом указанных в нем категорий детей;
- непредставление в общеобразовательную организацию документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в 

указанный в при-глашении общеобразовательной организации, срок;
- возрастные ограничения при зачислении в первый класс: получение начального общего образования в общеобразова-

тельных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже дости-жения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей Комитет образования вправе разрешить прием детей в общеоб-
разовательную ор-ганизацию на обучение по образовательным программам начального об-щего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.

Форма уведомления заявителя об отказе в приеме документов приве-дена в приложении № 6 Административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-лении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в зачислении в общеобразовательную орга-низацию является отсутствие свободных мест в обще-

образовательной ор-ганизации.
Форма уведомления заявителя об отказе в зачислении в общеобразо-вательную организацию приведена в приложении № 

8 Административного регламента.
В случае получения отказа о зачислении в муниципальную общеоб-разовательную организацию заявитель обращается не-

посредственно Ко-митет образования для получения информации о наличии свободных мест в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

Для решения спорных вопросов при реализации права на получения ребенком заявителя бесплатного общего образования 
заявитель вправе обратиться в конфликтную комиссию Комитета образования.

Состав и порядок деятельности конфликтной комиссии определяется приказом Комитета образования.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении 

результата предо-ставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-ципальной услуги. 
Регистрация запроса (заявления) заявителя о предоставлении услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется в 

день обращения за-явителя в общеобразовательную организацию, на ПГУ ЛО, Портал или в МФЦ. 
Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении услуги составляет не более 15 минут.
Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну общеобразовательную организа-

цию, заявления оформ-ляются отдельно на каждого вышеуказанного ребенка. Время направлен-ных заявлений учитывается по 
первому направленному заявлению.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-разцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-циально выделенных для этих целей помещениях в 
общеобразовательной организации или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных ав-тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды поль-
зуются местами для парковки спе-циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых 
размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-почтительнее на первых этажах здания, с предостав-
лением доступа в по-мещение инвалидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуется, ин-формационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование общеобразовательной организации, а также информацию о режиме её ра-боты.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инва-лидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетите-лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником МФЦ, общеобразовательной организации инвалиду оказывается помощь в преодо-

лении барьеров, ме-шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также содержат информацию о контактных номерах 

телефонов вызова работника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-тельной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графи-ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика.

2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель-ным местом для собаки-проводника и устройств для пе-
редвижения инва-лида (костылей, ходунков).

2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответство-вать требованиям нормативных до-
кументов, действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны преду-сматривать места для ожидания, информирования и при-
ема заявителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами 
(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необ-ходимых для получения муниципальной 
услуги, канцелярскими принад-лежностями, а также информационными стендами, содержащими актуаль-ную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муни-ципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборуду-ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностя-ми для написания письменных обращений.

2.15. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при-менимые в отношении всех заявителей):
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о му-ниципальной услуге в Комитете образования, в МФЦ, по 

телефону, на официальном сайте общеобразовательной организации, предоставляющей услугу, посредством ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным спосо-бом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги с использовани-ем ПГУ ЛО.
6) возможность получения муниципальной услуги по экстерритори-альному принципу;
7) возможность получения муниципальной услуги посредством ком-плексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специаль-ные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-ям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должност-ным лицам образовательной организации или работ-

никам МФЦ при по-даче документов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения при получении резуль-
тата в общеобразовательной организа-ции;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц общеобразовательной организации, поданных в уста-
новленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осуществлялось в электронном виде через ПГУ ЛО, либо 
посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги. 

2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и обяза-тельными для предоставления муниципальной услуги.
Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-

ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-ме.
2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, предоставляемой 

в общеобразова-тельную организацию, а также получение результатов предоставления та-кой услуги осуществляется в любом 
предоставляющем такую услугу под-разделении соответствующего МФЦ при наличии соглашения, указанного в статье 15 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в пределах территории Ле-нинградской области по выбору заявителя независимо от его места жи-
тельства или места пребывания.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической реализации услуги по-
средством ПГУ ЛО, портала «Современное образование Ленинградской области».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-ных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-ной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-ных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-дующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;
- приглашение заявителя на прием в общеобразовательную органи-зацию с комплектом документов;
- прием заявителя с комплектом документов и выдача уведомления о приеме документов;
- принятие общеобразовательной организацией решения о зачисле-нии в общеобразовательную организацию или об отказе 

в зачислении об-щеобразовательную организацию, выдача уведомления о зачислении (об отказе в зачислении).
Общеобразовательной организации, МФЦ и их должностным лицам запрещено требовать от заявителя при осуществлении 

административных процедур:
представления документов, информации или осуществления дей-ствий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нор-мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-поряжении государственных органов, органов местно-
го самоуправления и подведомственных им организаций в соответствии с нормативными право-выми актами (за исключением 
документов, подтверждающих оплату госу-дарственной пошлины, документов, включенных в перечень, определен-ный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, а также докумен-тов, выдаваемых в результате оказания услуг, являющихся необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 
являющихся необходимыми и обяза-тельными для предоставления государственной/муниципальной услуги, включенных в пе-
речни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и информации, предоставляе-
мых в результате оказания таких услуг).

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

3.1.2. Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги.
3.1.2.1 Основание для начала административной процедуры: подача  заявления в общеобразовательную организацию, че-

рез ПГУ ЛО, через МФЦ.
3.1.2.2. Содержание административного действия,  продолжитель-ность и (или) максимальный срок его выполнения:
3.1.2.2.1. Формирование и заполнение заявления осуществляется непосредственно заявителем при обращении на ПГУ ЛО 

или Портал, спе-циалистом общеобразовательной организации при обращении заявителя в общеобразовательную организацию, 
специалистом МФЦ при обращении заявителя в МФЦ. 

3.1.2.2.2. В случае обращения заявителя в общеобразовательную ор-ганизацию специалист общеобразовательной организации:
- определяет предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя и его полномочия;
- вносит представленные заявителем сведения в ведомственную АИС.
Максимальный срок выполнения действия – 20 минут.
3.1.2.2.3. Подтверждением направления заполненного заявления 
в ведомственную АИС является получение заявителем при обращении в МФЦ или общеобразовательную организацию уве-

домления о приеме заявления, в котором указываются, в том числе, идентификационный номер, дата и время подачи заявления, 
в соответствии с приложением № 2 Административного регламента. Уведомление о приеме заявления направляется заявителю 
в «Личный кабинет» на ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО или по электронной почте – в случае подачи заявле-
ния через Портал.

3.1.2.2.4. При подаче повторного заявления на ребенка, имеющего идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения и рек-визиты свидетельства о рождении ребенка, заявитель получает уведомле-ние об отказе в приеме заявления в 
связи с тем, что ведомственная АИС содержит заявление на указанного ребенка, направленное в более ранние сроки в соответ-
ствии с приложением № 3 Административного регламента.

3.1.2.2.5. Заявителем, имеющим детей одного года рождения или за-числяемых в один год в одну общеобразовательную ор-
ганизацию, оформ-ляются заявления на каждого ребенка вышеуказанной категории.

3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного дей-ствия: должностное лицо общеобразовательной орга-
низации. 

Ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении све-дений несет заявитель. 
3.1.2.4. Результат выполнения административной процедуры: реги-страция заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в ведомствен-ной АИС.
3.1.3. Приглашение заявителя на прием в общеобразовательную ор-ганизацию с комплектом документов;
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры:  по-ступление заявления в общеобразовательную организацию.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административ-ных действий), продолжительность и (или) максимальный 

срок его (их) выполнения: 
Должностное лицо общеобразовательной организации направляет заявителю приглашение на прием в общеобразователь-

ную организацию в сроки в соответствии с пунктом 2.4.3 Административного регламента.
Приглашение на прием должно содержать следующую информацию: адрес общеобразовательной организации, в которую 

необходимо обра-титься заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификацион-ный номер заявления и перечень до-
кументов, которые необходимо пред-ставить на приеме. 

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае,  ес-ли заявитель явился позже, он обслуживается в по-
рядке живой очереди.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время в течение 5 рабочих дней, заявителю отказывается в предостав-
лении муниципальной услуги в связи с непредставлением в общеобразовательную организацию документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги, в указан-ный в приглашении общеобразовательной организации срок.

3.1.3.3. Лицо, ответственное за выполнение административной про-цедуры: должностное лицо общеобразовательной ор-
ганизации. 

3.1.3.4. Критерием принятия решения в рамках процедуры является:
- подача заявления в период предоставления услуги, установленный в пункте 2.4.1 Административного регламента;
- наличие свободных мест в образовательной организации;
- отсутствие возрастных ограничений.
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3.1.3.5. Результатом процедуры является направление уведомления о приглашении заявителю в общеобразовательную ор-

ганизацию.
Форма уведомления о приглашении в общеобразовательную органи-зацию приведена в приложении № 4 к Администра-

тивному регламенту.
3.1.4. Прием заявителя с комплектом документов и выдача уведом-ления о приеме документов. 
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: явка заявителя в общеобразовательную организацию
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжитель-ность и (или) максимальный срок его выполнения:
Документы, указанные в пункте 2.6.2 Административного регламен-та, предъявляются заявителем в общеобразовательную 

организацию в сроки, указанные в приглашении общеобразовательной организации.
Должностное лицо общеобразовательной организации регистрирует полученные документы в журнале приема документов 

в течение 10 минут после их получения. Заявителю выдается уведомление о приеме докумен-тов, заверенное подписью долж-
ностного лица общеобразовательной орга-низации и печатью общеобразовательной организации.

В уведомлении о приеме документов указываются следующие сведе-ния:
фамилия, имя, отчество заявителя;
наименование общеобразовательной организации;
входящий номер и дата приема документов по журналу приема доку-ментов общеобразовательной организации;
перечень представленных документов и отметка об их получении;
сведения о сроках уведомления о зачислении в общеобразовательную организацию;
контактные телефоны общеобразовательной организации для получе-ния информации;
контактные телефоны органа местного самоуправления Ленинград-ской области, в ведении которого находится общеоб-

разовательная органи-зация.
3.1.4.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-дуры: должностное лицо общеобразовательной ор-

ганизации.
3.1.4.4. Критерием принятия решения в рамках процедуры является:
соответствие заявителя статусу заявителя;
предоставление документов, указанных в пункте 2.6.2 Администра-тивного регламента.
3.1.4.5. Результатом процедуры является выдача уведомления о при-еме документов общеобразовательной организацией 

либо отказ в приеме документов общеобразовательной организацией.
Форма уведомления заявителя о приеме документов приведена в при-ложении № 5  к Административному регламенту.
Форма уведомления заявителя об отказе в приеме документов приве-дена в приложении № 6 к Административному регламенту.
3.1.5. Принятие общеобразовательной организацией решения о за-числении в общеобразовательную организацию или об 

отказе в зачисле-нии общеобразовательную организацию; выдача уведомления о зачисле-нии (об отказе в зачислении). 
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: получе-ние общеобразовательной организацией заявления и 

документов, указан-ных в пункте 2.6.2 Административного регламента.
3.1.5.2. Содержание административного действия (административных действий), продолжительность и (или) максимальный 

срок его (их) выпол-нения.
3.1.5.2.1. При принятии решения о приеме в общеобразовательную организацию директор общеобразовательной органи-

зации руководствует-ся соблюдением сроков предоставления документов в общеобразователь-ную организацию, указанных в 
приглашении в общеобразовательную ор-ганизацию.

В случае несоблюдения сроков предоставления документов или неявки заявителя принимается решение об отказе в зачис-
лении в общеобразова-тельную организацию.

3.1.5.2.2. При принятии решения о приеме в первый класс общеобра-зовательной организации на следующий учебный год 
директор образова-тельной организации руководствуется следующими критериями:

- при приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеобразо-
вательные организа-ции – место жительства в микрорайоне, закрепленном администрацией Гатчинского муниципального рай-
она Ленинградской области;

- для детей, проживающих на закрепленной территории – проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном администра-
цией Гатчинского муни-ципального района Ленинградской области;

- для детей, братья и (или) сестры которых обучаются в данной обще-образовательной организации – проживание в одной семье 
и наличие об-щего места жительства с  братом и (или) сестрой, которые обучаются в данной общеобразовательной организации;

- для детей, не проживающих на закрепленной территории – наличие свободных мест в общеобразовательной организа-
ции; дата и время подачи заявления.

3.1.5.2.3. При принятии решения о приеме в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательной организации в 
текущем учебном году директор общеобразовательной организации руководствуется нали-чием свободных мест в общеобра-
зовательной организации.

3.1.5.2.4. При принятии решения о приеме в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных организаций, 
реализующих адап-тированные основные общеобразовательные программы, директор обще-образовательной организации ру-
ководствуется наличием рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и наличием свободных мест в общеобра-
зовательной организации.

3.1.5.2.5. По результатам проверки соответствия требованиям, пред-ставленным в пунктах 3.1.5.2.1. - 3.1.5.2.4. Администра-
тивного регламента директором общеобразовательной организации оформляется:

- при принятии решения о зачислении в общеобразовательную орга-низацию – приказ о зачислении в общеобразователь-
ную организацию, уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию;

- при принятии решения об отказе в зачислении в общеобразователь-ную организацию – уведомление об отказе в зачис-
лении в общеобразова-тельную организацию.

Зачисление в первый класс общеобразовательной организации на сле-дующий учебный год оформляется приказом об-
щеобразовательной орга-низации в течение 7 рабочих дней после приема документов общеобразо-вательной организацией.

Зачисление в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы общеобра-зовательных организаций на текущий учебный год 
оформляется приказом общеобразовательной организации 

в течение 3 рабочих дней после приема документов общеобразовательной организацией.
Приказы о зачислении в общеобразовательную организацию разме-щаются на информационном стенде образовательной 

организации в день их издания.
3.1.5.2.6. Информация о принятом решении вносится должностным лицом общеобразовательной организации в ведомствен-

ную АИС в день принятия решения.
3.1.5.2.7. В случае принятия решения о зачислении в общеобразова-тельную организацию общеобразовательная организа-

ция в течение 1 ра-бочего дня после принятия такого решения направляет заявителю уведом-ление о зачислении согласно при-
ложению № 7 к Административному Ре-гламенту.

В случае принятия решения об отказе в зачислении в общеобразова-тельную организацию общеобразовательная организа-
ция в течение 1 ра-бочего дня после принятия такого решения направляет заявителю уведом-ление об отказе в предоставлении 
услуги согласно приложению № 8 к Ад-министративному регламенту.

3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-дуры: директор общеобразовательной организации.
3.1.5.4. Критерием принятия решения в рамках процедуры является соответствие принятого решения требованиям, указан-

ным в пунктах 3.1.5.2.1. - 3.1.5.2.4. Административного регламента.
3.1.5.5. Результатом процедуры является 
- при принятии решения о зачислении в общеобразовательную орга-низацию – издание приказа о зачислении в общеобра-

зовательную органи-зацию; выдача уведомления о зачислении в общеобразовательную органи-зацию;
- при принятии решения об отказе в зачислении в общеобразователь-ную организацию – выдача уведомления об отказе в 

зачислении в обще-образовательную организацию.
При получении уведомления об отказе в зачислении в общеобразова-тельную организацию заявитель может обратиться в 

Комитет образования  для получения информации о наличии свободных мест в общеобразова-тельных организациях.
Заявитель повторно осуществляет процедуры по подаче заявления в последовательности, установленной разделом 3 Ад-

министративного ре-гламента.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в элек-тронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществ-ляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-тронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной  услуги через ПГУ ЛО или Портал заявителю необходимо пройти процесс регистрации 
в Единой си-стеме идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

Уровень учетной записи ЕСИА, необходимый для получения муни-ципальной услуги через ПГУ ЛО - подтвержденная учет-
ная запись.

3.2.3. Доступ к сведениям о предоставлении муниципальной услуги, порядке предоставления муниципальной услуги выпол-
няется без предва-рительной авторизации заявителя в «Личном кабинете» на ПГУ ЛО.

3.2.4. Подача заявления через ПГУ ЛО, Портал.
Для подачи заявления заявитель выполняет следующие действия:
- изучает описание муниципальной услуги, знакомится с условиями и порядком предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде;
- проходит авторизацию в «Личном кабинете» на ПГУ ЛО, Портале;
- переходит к экранной форме заявления на ПГУ ЛО, Портале;
- заполняет заявление, включающее сведения, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги;
- подтверждает согласие на обработку персональных данных (устанавливает соответствующую отметку в форме заявления);
- подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком предоставления муниципальной услуги в электрон-

ном виде (устанавливает соответствующую отметку о согласии в форме заявления);
- подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает соответствующую отметку в заявлении);
- отправляет заполненное заявление;
- получает в «Личном кабинете» на ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО или по электронной почте – в случае 

подачи заявления через Портал, уведомление о приеме заявления в соответствии с приложением № 2 Административного ре-
гламента подтверждающее, что заявление направлено на обработку, в котором указываются, в том числе, идентификационный 
номер, дата и время подачи заявления;

- при необходимости сохраняет уведомление для печати.
3.2.5. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе и результате предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде:
- по уведомлениям, поступающим в «Личный кабинет» на ПГУ ЛО  – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО;
- по электронной почте – в случае подачи заявления через Портал.
3.2.6. Действия должностного лица общеобразовательной организации при выполнения административных процедур.
Заявление после его сохранения в базе данных в ведомственной АИС становится доступным для должностного лица обще-

образовательной ор-ганизации.
Должностное лицо общеобразовательной организации:
- проверяет наличие заявлений, поступивших в электронном виде, не реже одного раза в рабочий день;
- производит действия в соответствии с разделом 3 Административ-ного регламента предоставления муниципальной услуги;
- в ходе предоставления услуги производит своевременную смену статусов дела в ведомственной АИС, в результате чего 

происходит автоматическое формирование и направление уведомлений заявителю в «Личный кабинет» на ПГУ ЛО  – в случае 
подачи заявления через ПГУ ЛО, по электронной почте – в случае подачи заявления через Портал.

3.2.7. Получение результата муниципальной услуги заявителем.
Результат предоставления услуги (уведомление о зачислении (уведомление об отказе) в общеобразовательную организацию) 

в электронном виде направляется в «Личный кабинет» на ПГУ ЛО – в случае подачи заявления через ПГУ ЛО или по электронной 
почте – в случае подачи заявления через Портал. 

Общеобразовательная организация обязана выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по соответ-
ствующему запросу заявителя.

3.3 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-ных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах.

3.3.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муни-ципальной услуги документах допущены опечатки и 
ошибки, то заявитель вправе представить в общеобразовательную организацию либо МФЦ непосредственно, направить почто-
вым отправлением, подписанное заяви-телем, или оформленное в форме электронного документа и подписанное усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявление в произ-вольной форме о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об ис-правлении опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставле-ния муниципальной услуги документах ответственный специалист обще-образовательной организации уста-
навливает наличие опечатки (ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными 
опечатками (ошибками) или направляет заявителю уве-домление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправлен-

ными опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной услуги (документ) специалист общеобразовательной ор-
ганизации направ-ляет способом, указанным в заявлении о необходимости исправления до-пущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением Административного регла-мента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений Админи-стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-вающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специалистами общеобразовательной организации по каждой процедуре 
в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом содержани-ем действий и сроками их осуществле-
ния, а также путем проведения ди-ректором общеобразовательной организации проверок исполнения поло-жений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-вых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-ставления муниципальной услуги проводятся плановые и 
внеплановые проверки. 

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-дятся не чаще одного раза в три года в соответствии с 
планом проведения проверок, утвержденным директором общеобразовательной организации.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или от-дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (те-матические проверки). 

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги про-водятся по обращениям физических лиц, обращениям 
органов государ-ственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения 
нарушений, выявленных в ходе про-веденной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат реги-страции в день их 
поступления в системе электронного документооборота и делопроизводства общеобразовательной организации. 

О проведении проверки издается приказ общеобразовательной орга-низации о проведении проверки исполнения Админи-
стративного регла-мента по предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, со-держащие оценку полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке наруше-ний. При проведении 
внеплановой проверки в акте отражаются результа-ты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предло-же-
ния по устранению выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (без-действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-

доставления муници-пальной  услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административ-ных действий, предусмотренных настоящим Админи-

стративным регламен-том, несут персональную ответственность за соблюдением требований дей-ствующих нормативных право-
вых актов, в том числе за соблюдением сро-ков выполнения административных действий, полноту их совершения, со-блюдение 
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Директор общеобразовательной организации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муни-
ципальной услуги.

Работники общеобразовательной организации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов заявителей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем ис-полнении требований настоящего Административного 

регламента, при-влекаются к ответственности в порядке, установленном действующим за-конодательством Российской Федерации.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-ствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставле-ния муниципальной услуги

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) должностного лица 
органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работ-ника многофункционального центра, в 
том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федераль-ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-занном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-гофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункцио-нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Фе-дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципаль-ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-но нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, норматив-ными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными право-выми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответ-ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-рации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинград-ской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-нального 
центра возможно в случае, если на многофункционального цен-тра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федераль-ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Рос-сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-ласти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-ностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, мно-гофункционального центра, работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результа-те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и дей-ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-ставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в по-рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-нования приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-ми Российской Федерации, за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, муни-ципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
мно-гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и дей-ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-ставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в по-рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предо-ставлении муниципальной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-ника многофункционального центра возможно в случае, 
если на мно-гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-жалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих му-ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в общеобразовательную органи-
зацию, предоставляю-щую муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ», либо в Комитет экономи-ческого развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на 
решения и действия (бездействие) директора обще-образовательной организации подаются председателю Комитета образо-ва-
ния. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредителю ГБУ ЛО «МФЦ». 

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица об-щеобразовательной организации, директора общеоб-
разовательной орга-низации может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-ную услугу, ЕПГУ 
либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-ционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, со-
ответствующей тре-бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование общеобразовательной организации, должностного лица общеобразовательной организации, филиала, от-

дела, удаленного ра-бочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, реше-ния и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица общеобразовательной организации, фи-
лиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица общеоб-
разовательной орга-низации, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, 
в случаях, установ-ленных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в общеобразовательную организацию, ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ», председателю 
Комитета образования подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа общеобразователь-ной организации, ГБУ ЛО «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в ре-зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-явителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-выми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными право-выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа-там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-зультатах рассмотрения жалобы:
   - в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-тром в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за достав-ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муници-пальной услуги.

   - в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в от-вете заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах при-нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
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ния.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-лобы признаков состава административного правона-

рушения или пре-ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Особенности выполнения административных процедур в мно-гофункциональных центрах.

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при на-
личии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и админи-страцией Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего 
в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ»  и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Организацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия за-конного представителя заявителя; 
б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов; 
д) формирует электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, 

позволяющим установить принадлежность заявления конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной услугой;
е) в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде заявление в общеобразовательную организацию.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов: 
а) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 

1.2 Администра-тивного регламента, а также наличие соответствующего основания для от-каза в приеме документов, указанно-
го в пункте 2.9 Административного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с Административ-ным регламентом 
следующие действия:

- сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муни-ципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-ных от общеобразовательной организации по результа-

там рассмотрения представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от общеобразовательной 
организации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посред-
ством смс-информирования), а также о возможности по-лучения документов в МФЦ.

6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота ад-министративные процедуры регламентируются норма-
тивным правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере государственных (муниципаль-ных)  услуг.

Приложение № 1 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Заявление 
о приеме в общеобразовательную организацию

Руководителю __________________________________________
                                                                          (наименование общеобразовательной организации)
от______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                          (ФИО заявителя)
Адрес регистрации: __________________________________________
_________________________________________
Адрес проживания:
____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
 (документ, удостоверяющий личность заявителя
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
Контактный телефон: ____________________
е-mail: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата и место рождения)
_____________________________________________________________________
(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) 
или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан))
_____________________________________________________________________
(адрес регистрации)
_____________________________________________________________________
(адрес проживания)

в _____ класс ___________ учебного года

Сведения о втором родителе:
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
(адрес регистрации)
_____________________________________________________________________
(адрес проживания)

_____________________________________________________________________
(контактный телефон)

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в общеобразова-тельные организации: ____________________
________________________

                                                           (в случае наличия указывается категория)
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразова-тельной программе: _____________________

_______________________
                                                           (в случае наличия указывается вид адаптированной программы)
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-тельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
дея-тельности, права и обязанности обучающихся общеобразовательной организации озна-комлен.

Дата: ______________________  Подпись _________________________

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Дата: ______________________     Подпись _________________________

 
Приложение № 2 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Уведомление о приеме заявления

Уважаемый (ая) _____________________________
                                (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление о приеме в общеобразовательную организацию от ______________ зарегистрировано                
                                (дата подачи заявления)
в ведомственной автоматизированной информационной системе Комитета общего и профессионального образования Ле-

нинградской области 

Номер заявления: __________________.

Дата ___________ Исполнитель ____________ Подпись _________________

Приложение № 3 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Уведомление об отказе в  приеме заявления

Уважаемый (ая) _____________________________
                                (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление от __________ ____________
                                      (дата и время подачи заявления)

не может быть зарегистрировано в ведомственной автоматизированной ин-формационной системе Комитета общего и про-
фессионального образования Ле-нинградской области по причине наличия заявления с идентичной информацией, поступившее 

ранее: ____________________________
                                                       (дата и время подачи заявления)

Дата ___________ Исполнитель ____________ Подпись _________________

Приложение № 4 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Уведомление заявителя о приглашении 
в общеобразовательную организацию 
Уважаемый(ая) _____________________________
                                (ФИО заявителя)
Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление №__________от ___________
          

(дата подачи)
зарегистрировано в общеобразовательной организации. 
Вам необходимо явиться лично в _______________________________     

  (наименование общеобразовательной организации) 
для предъявления оригиналов документов:
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 
документ, подтверждающий законность представления прав несовершенно-летнего ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-бывания на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о реги-страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории*;
документ, подтверждающий преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные общеобразова-

тельные организации (при наличии);
рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является основанием для зачисления на обучение 

по адаптированной основной об-щеобразовательной программе);
разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации ре-бенка до достижения им возраста шести лет 

и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет (при необходимости).
Прием документов состоится ____________________________________________:
     (график приема)
по адресу: ______________________________________________________________
     (адрес общеобразовательной организации)
Дата: __________
 Исполнитель: ________________
 Контактный телефон: ___________
______________________________________________________
* для детей, проживающих на закрепленной территории, при подаче доку-ментов в период - до 1 июля года поступления в 

первый класс общеобразователь-ной организации

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Уведомление о приеме документов
Уважаемый(ая) _____________________________
                                (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению по зачислению в общеобразовательную органи-
зацию зарегистрированы в журнале приема документов

 _________________________________________________________________.
(наименование общеобразовательной организации)
Входящий номер и дата приема документов:
_____________________________________________________________.
Перечень представленных документов и отметка об их получении:
____________________________________________________________
 
Сведения о сроках уведомления о зачислении
____________________________________________________________.
Контактные телефоны для получения информации ________________
___________________________________________________________ .
Телефон органа местного самоуправления Ленинградской области, в ведении которого находится общеобразовательная 

организация _______________________.

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________

 
Приложение № 6 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Уведомление об отказе в приеме документов

Уважаемый (ая) _____________________________
                                (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что Ваши документы не могут быть приняты в общеоб-разовательной организации по следующим 
причинам:

_____________________________________________________________________
(указать причину отказа)

Телефон Комитета образования Гатчинского муниципального района Ленин-градской области, в ведении которого находится 
общеобразовательная организация _______________________

Дата ___________Исполнитель__________________Подпись _________________

Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации (учреждения)»

Уведомление о зачислении в общеобразовательную организацию

Уважаемый(ая) _____________________________
                                (ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления от _________________ №__________   ____________________________ за-
числен (а) в 

 (дата подачи заявления)                          (ФИО ребенка)
общеобразовательную организацию __________________________________
     (наименование общеобразовательной организации)

Дата и № приказа о зачислении: _____________________

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________

Приложение № 8 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в общеобразовательные организации»

Уведомления об отказе в зачислении в общеобразовательную организа-цию

Уважаемый (ая) _____________________________
                        (ФИО заявителя)

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ________№ ______
               (дата подачи)
Вам не может быть предоставлена услуга по зачислению в общеобразовательную организацию ___________________________

____________
(наименование общеобразовательной организации)
по следующей причине: ____________________________________
(указать причину отказа)

Дата _________ Исполнитель _________ Подпись _________________


