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Гораздо Гораздо 
легче легче 
найти ошибку, найти ошибку, 
чем истину. чем истину. 

Иоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг Гёте

№10
(16985) ОТ 17 МАРТА 2023 ГОДА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА.       
ВЫХОДИТ С МАЯ 1919 ГОДА     

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины 

от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты,  
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные 
ювелирные украшения. 
Тел.: 8-920-075-40-40
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18 марта 
в 12.00 в Доме 

культуры 
«Железно-
дорожник» 
состоится 
концерт 
с участием 
творческих 

коллективов 
Волховского 
городского 

Дворца культуры. 

Вход свободный. 
Справки по тел.: 

7-29-61

Встречаем Крымскую весну

18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами России. 
Присоединение зафиксировано договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве Президентом России Владимиром Путиным и главами Республики 
Крым и города Севастополя.

Этому событию посвящена ретроспективная выставка «Крымская весна: как это было». Она 
прошла в библиотеке Ленинградского областного колледжа культуры и искусства с 13 по 17 мар-
та. В основе экспозиции – хроника ключевых событий весны 2014 года. Читатели смогли позна-
комиться с книгами и публикациями периодических изданий, раскрывающих вековые истори-
ческие и культурные связи Крыма и России, подтверждающие значимость их воссоединения.

Отметить день воссоеди-
нения Крыма с Россией 
помогут творческие 
коллективы и учреждения 
культуры Ленинградской 
области, в том числе 
и Волховского района.

9 лет вместе
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В первом конкурсе Президентского 
фонда культурных инициатив этого 
года победили и представители 
ленинградских некоммерческих 
организаций. Мы узнали 
у представителей НКО больше 
об их уникальных проектах.

Весёлый ветер
Оказывается, простой флюгер 
может быть объектом культуры. 
Такое открытие сделал художник 
Евгений Климов из гатчинско-
го центра «Загвоздка». Мужчина 

переехал в Гатчину из Петербур-
га несколько лет назад и  орга-
низовал на базе своей мастер-
ской серию просветительских 
мероприятий. Проект «Весёлый 
ветер» включает в себя лекции 
про кинетическое искусство, 
мастер-классы по бумагопла-
стике и  работе с  металлом, со-
здание авторских флюгеров.

— У меня есть идея создать 
парк флюгеров у мастерской. По-
ка несколько флюгеров стоят 
у  меня в  огороде. Всё это —  не-
обычные ветряки. Например, 
танцующая девочка или гимнаст, 

поднимающий гантели. Ведь ки-
нетическая скульптура подразу-
мевает имитацию движения, —  
рассказал Евгений Климов.

На средства президентского 
фонда будут закуплены необходи-
мые материалы, оплачена рабо-
та преподавателей, организованы 
чаепития. Культурный центр также 
организует серию мастер-классов 
для ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

С чего начинается радио
Центр «Гексаэдр» в  Ленобласти 
знают в  первую очередь по не-
стандартным образовательным 
проектам. Среди них —  матема-
тические смены в  детских лаге-
рях, квесты и  логические игры, 
даже турниры по мини-гольфу. 
Однако в этом году команда цен-
тра решила заглянуть в историю 
российской науки и техники.

— Идея выставки об истории 
радио появилась после экскур-
сии в музей завода имени Козиц-

кого. 100-летний юбилей первого 
публичного радиоприёмника —  
это хороший повод показать ин-
тересующимся техническими 
дисциплинами школьникам, на-
сколько продвинулся прогресс 
за минувший век, —  считает 
Светлана Королёва, автор идеи.

Средства гранта помогут её 
команде сделать выставку ин-
терактивной и  современной. 
Например, воссоздать старый 
радиоприёмник средствами до-
полненной реальности.

Этнофестивали  
в Лодейном поле

На базе Лодейнопольского дет-
ского центра эстетического 
развития реализуется проект 
«Мы —  корень и  опора России». 
Его главная цель —  сохранение 
и  популяризация культуры ко-
ренных народов Ленинград-
ской области: карелов-ливви-
ков, карелов-людиков и  вепсов. 

Среди уникальных находок ав-
торов проекта —  создание дет-
ских творческих лагерей для ре-
бят 6–17 лет в самых настоящих 
карельских сёлах Северо-Запада.

— Наши дети должны знать 
не только историю Российско-
го государства, но и  традиции 
национальной культуры. Лю-
бить свой народ и  всё, что свя-
зано с традиционными нравами 
и обычаями. Дух свободы в рус-
ской пляске, сдержанные темпы 
карельских танцев, великолеп-
ное звучание шумовых и  духо-
вых инструментов вепсов, уст-
ное творчество Прионежья 
и Заонежья —  всё это богатство 
мы должны передать новому 
поколению, —  считает руково-
дитель центра Павел Ермолаев.

Кстати, 5 марта детскому цен-
тру исполнилось 30  лет. Побе-
да в конкурсе стала прекрасным 
подарком для всего творческого 
коллектива!

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА

ФОТО: ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ДЦЭР

В Лодейном поле сохраняют традиции народного творчества

Лишь небольшой эпизод 
Советско-финляндской войны, 
произошедший на крошечном 
участке земли, лёг в основу 
большого и важного проекта 
«Земля героев». Новый 
туристический маршрут 
представили в выставочном 
зале «Выборг —  город воинской 
славы».

Вот уже 20  лет в  двух киломе-
трах южнее посёлка Дятло-
во ведутся масштабные поис-
ковые работы. В  1939–1940 гг. 
здесь шли тяжелейшие сраже-
ния Зимней войны. Сейчас этот 
военно-исторический район но-
сит гордое название «Земля Ге-
роев». Он сформирован тре-
мя высотами, которые в те годы 
оперативно-тактически обозна-
чались как «Безымянная», «Гру-
ша» и  «Высота 38.2». Послед-
няя из них представляла собой 
опорный пункт противника на 
господствующей высоте, кото-
рый красноармейцы называ-
ли «Сопка смерти». Бои за этот 
участок земли площадью 3 ква-
дратных километра были осо-
бенно тяжёлыми —  судить об 
их масштабе можно в  том чис-
ле по элементам мощной поле-
вой обороны противника, кото-
рые сохранились до наших дней.

Туристический маршрут «Зем-
ля Героев» был создан, чтобы со-
хранить память о  тех событиях. 
Но не обезличенную, а в именах, 
лицах и  судьбах. Весь этот про-
ект —  в первую очередь о людях. 
Сразу восемнадцать Героев Со-
ветского Союза участвовали в бо-
ях за эти высоты. Четверо из них 
навсегда остались здесь… Узнать 
историю их подвига в деталях те-
перь могут жители и  гости Вы-
боргского района.

Например, про оборону вы-
соты «Безымянной», где в  дека-
бре 1939  года совершил свой 
подвиг пулемётчик Кузьма Вы-

соцкий, именем которого ны-
не назван город Высоцк. Кстати, 
поисковикам удалось разыскать 
его потомков —  внуков и  прав-
нуков, которые приезжали на 
место боёв под Дятлово.

— Если мы не говорим о сво-
ём прошлом, о своих героях, то 
и сами перестаём кем-то быть, —  
считает один из инициаторов 
проекта, представитель исто-
рико-просветительской обще-
ственной организации «Память 
земли нашей» Михаил Чипен-
ко. —  Каждый, кто воевал здесь, 
был героем. И  у  каждого поми-
мо войны была своя жизнь: се-
мья, друзья, работа… Это мы 
хотим показать людям: места, 
имена, судьбы.

Примечательно, что поиско-
викам удалось буквально с точно-

стью до 50 метров найти некото-
рые места конкретных подвигов. 
В каждом таком месте —  будь то 
финский ДОТ или лесной овраг —  
появятся памятные знаки и стен-
ды, рассказывающие о  судьбах 
бойцов. Эта информация помо-
жет любому посетителю «Земли 
Героев» самостоятельно пройти 
по местам боёв и  ознакомиться 
с их историей.

— В принципе, это очень до-
ступная местность, куда можно 
просто приехать на автобусе. Не 
обязательно даже заказывать 
отдельную экскурсию. Мы хотим, 
чтобы это место было посещае-
мо, чтобы люди могли прикос-
нуться к  подвигу красноармей-
цев, а  через это —  и  к  истории 
родной страны, —  считает Ми-
хаил Чипенко.

В планах у  авторов проек-
та дальнейшее благоустройство 
братских захоронений. Так, на 
«Сопке смерти» этой осенью был 
открыт большой монументальный 
памятник. На высоте «Безымян-
ной» проведено первичное бла-
гоустройство. В  дальнейшем 
здесь появится памятник и  пли-
ты с именами героев. А братская 
могила на высоте «Груша» была 
обнаружена только прошлым ле-
том, и  её благоустройство пока 
что —  вопрос времени. Сами ав-
торы проекта намерены завер-
шить все работы по созданию ту-
ристического патриотического 
маршрута «Земля Героев» за бли-
жайшие три года.

ЗОЯ ЕФРЕМОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРА-
ЦИИ МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН»

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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СОБЫТИЯ

КУЛЬТУРА

В Выборгском районе сохраняют память о героях Советско-финляндской войны

КУЛЬТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ»
ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ

Ольга Занко, 
депутат 
Госдумы РФ, 
председатель 
движения 
«Волонтёры 
Победы»

Жёны и  матери военнослу-
жащих, находящихся в  зо-
не СВО, получили качествен-
ную медицинскую помощь. 
Настоящий десант из узких 
специалистов высадился 
в военном городке на терри-
тории посёлка Каменка.

Медики, среди которых 
эндокринологи, УЗИ-диагно-
сты и хирурги, приехали сю-
да по инициативе депутата 
Госдумы от Ленинградской 
области Ольги Занко. Ранее 
к  ней с  такой просьбой об-
ратились местные женщины. 
Они признались: чтобы по-
пасть на приём, нужно ехать 
в другой город, а без мужей 
сделать это сложно.

— Сегодня жёнам и мате-
рям наших защитников при-
ходится непросто: они не 
только создают уют, но и  за-
ботятся о  семье. А  сделать 
это без мужской помощи не-
легко. Даже отвезти больного 
ребёнка на приём к врачу, не 
имея прав и  машины, очень 
трудно. Поэтому мы решили 
привезти врачей в сам горо-
док, чтобы не надо было ни-
куда ездить. Особой популяр-
ностью пользовался приём 
у эндокринолога. Хочу побла-
годарить за помощь Сторон-
ников «Единой России» Лен-
области и  их председателя 
Татьяну Тюрину, а также глав-
ного врача Выборгской меж-
районной больницы Оле-
га Карасёва за организацию 
выездного приёма врачей, —  
комментирует Ольга Занко.

«Медицинский десант» 
в Каменке
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Загаданные под Новый год 
желания исполняются. В этом 
убедилась и Таня Алексеева, 
тринадцатилетняя девочка 
из Сясьстроя. «Хочу окунуться 
в профессию журналиста», —  
такое пожелание она попросила 
маму написать на сайте 
благотворительной акции 
«Ёлка желаний». Семья даже 
предположить не могла, что 
это послание окажется на 
кремлёвской ёлке, а добрым 
волшебником будет сам министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров. В феврале Сергей 
Викторович организовал поездку 
семьи Алексеевых в столицу 
и их встречу с сотрудниками 
крупных СМИ, а также дал Тане 
эксклюзивное интервью —  не 
каждому известному журналисту 
выпадает такая удача, а тут 
школьница из провинциального 
городка Ленинградской  
области…

Эту поездку Таня Алексеева за-
помнит на всю жизнь. «Ещё 
и  внукам своим буду рассказы-
вать», —  шутит она. Конечно, для 
ученицы Сясьстройской школы, 
реализующей адаптированные 
образовательные программы, —  
это настоящее чудо. У Тани ДЦП 
и  частичная потеря зрения, но 
очень волевой характер, кото-
рому можно позавидовать. Дев-
чонка —  настоящий боец.

Один только спуск из кварти-
ры с пятого этажа на улицу чего 
стоит, но она справляется. Прав-
да, приходится делать передыш-
ки. Пусть с помощью, но пешком 
передвигается Таня по школе. 
Научиться ходить самостоятель-
но —  ещё одна мечта. А пока у Та-
ни отлично получается покорять 
школьные науки: русский язык, 
литературу и  английский. Она 
много читает —  в  квартире та-
кое собрание сочинений, что по-
завидует любая библиотека. Лю-
бимые герои —  Лили и  Трейси 
Бикер из произведений Жаклин 
Уилсон. Но больше всего запа-
ла в душу «Манюня» Наринэ Аб-
гарян: «Когда читаешь, думается, 
что герои —  реальность».

Тринадцатилетняя школьни-
ца не обходит стороной и поэзию. 
Кстати, стихи главы МИД России, 
которые Сергей Викторович за-
читал во время интервью, очень 
понравились Тане. Как и челове-
ческие качества министра.

— У меня сложилось впе-
чатление, что он очень душев-
ный человек, добрый. В нём нет 
ни грамма помпезности, как это 
часто бывает у  знаменитых лю-
дей, —  отмечает Таня.

Подтверждает слова девоч-
ки и  её мама, Марина Юрьев-
на. Говорит, что руководитель 
внешне политического ведом-
ства страны общался с гостями 
без пафоса, на равных.

— Даже поцеловал Таню в ма-
кушку, чем она теперь гордится 
и постоянно хвастается, —  улыба-
ется Марина Алексеева.

Марина Юрьевна —  учитель- 
сурдопедагог Сясьстройской 
школы-интерната, она всеми си-
лами помогает дочери справить-
ся со всеми жизненными трудно-
стями. Таня очень общительная. 
Поэтому именно сфера журна-
листики и  привлекает её боль-
ше всего.

— Профессия журналиста 
сама по себе очень интересная 
и  предполагает общение с  раз-
личными людьми. А я очень лю-
блю разговаривать, —  поддер-
живает беседу Таня.

После встречи с  Сергеем 
Лавровым и  акулами журнали-
стики желание освоить профес-
сию стало ещё сильнее.

По возвращении Тани из Мо-
сквы в  родные пенаты на неё 
свалилась нежданная популяр-
ность. Посыпались вопросы 
о  поездке: где была, с  кем об-
щалась, что ела… Кроме МИДа 
девочка с  мамой и  сестрой Ка-
милой побывали на экскур-
сии в  редакции РИА «Новости», 
встретились с  ведущим радио 
«Комсомольская правда» Миха-
илом Антоновым, познакоми-
лись с известным журналистом 

издания Александром Гамовым. 
Александр Петрович дал совет, 
как выстраивать доверительные 
отношения со своими героями, 
вспомнил самое запоминаю-
щееся интервью в  жизни и  по-
дарил Тане свои книги о секре-
тах журналистского мастерства 
с  автографом. Совет, который 
дал ей Гамов, девочка запомнит 
на всю жизнь.

— Александр Петрович ска-
зал, что людям надо задавать 
только те вопросы, которые тебя 
действительно интересуют. Жур-
налист должен быть сочувству-
ющим и  находить подход к  лю-
дям, —  делится школьница.

Эта экскурсия помогла Та-
не окунуться в  мир журнали-
стики и стала хорошим началом 
пути к  заветной мечте. Теперь 

главное —  не сдаваться. Вооб-
ще «идти к своей цели и не сда-
ваться» —  это Танино кредо и её 
пожелание другим. К слову, один 
из вопросов, которые она зада-
вала министру, касался патри-
отизма: «Какими качествами 
должен обладать настоящий па-

триот своей страны?». Сергей 
Викторович ответил просто: 
патриот должен любить свою 
страну.

— Хотя слово «должен» в 
этом контексте неуместно. Нор-
мальный человек, родившийся 

в  России, её любит, —  резюми-
ровал министр.

Рассказал глава МИД и о сво-
ём пути в  профессию. Оказыва-
ется, в детстве он обожал точные 
науки —  после школы юноша хо-
тел стать физиком, а документы 
в МГИМО подал за компанию со 
своими друзьями. Неожиданно 
для себя он поступил в главный 
дипломатический вуз страны, 
где сразу подружился с будущи-
ми сокурсниками. Именно друж-
ба помогла определиться Сер-
гею Викторовичу с  призванием 
всей жизни.

— Дипломатия —  это огром-
ный мир. Ты видишь, как живут 
люди в  самых разных странах. 
Начинаешь уважать их тради-
ции. Хочешь чтобы уважали те-
бя? Тогда обязательно нужно 

уважать других. Это истина, ко-
торую наши западные коллеги 
никак не могут усвоить. Требу-
ют, чтобы к ним относились как 
к  господам, —  сказал Тане ми-
нистр иностранных дел.

Воспоминания о  комсомоль-
ских стройках в  Сибири, отно-

шение к  поэзии, взгляд на 
современную политическую си-
туацию —  Сергей Лавров успел 
о многом рассказать юной жур-
налистке. Одним словом —  раз-
говор удался!

Семья Алексеевых до сих 
пор под впечатлением от по-
ездки в  столицу. «Пожили не-
сколько дней, как богатые лю-
ди», —  шутит Таня. Но при этом 
говорит, что жить ей комфор-
тнее в  родной Ленинградской 
области. В  маленьком городе 
жить уютнее, спокойнее, здесь 
её близкие и  родные люди, ко-
торые всегда поддержат.

— Мы стараемся сделать 
всё, чтобы она чувствовала се-
бя обычным ребёнком. Ведь Та-
ня хочет именно этого —  быть 
как все, —  говорит Марина Алек-
сеева.

В родном Волховском рай-
оне также решили поддержать 
юную журналистку. Ей предло-
жили опубликовать несколь-
ко материалов на странице га-
зеты «Волховские огни», и Таня 
согласилась. Ведь несмотря на 
диагноз, она планирует и  даль-
ше дальше воплощать мечту 
в жизнь. А  с  такой силой воли 
у неё всё получится.

ЛЮДМИЛА КРИВОШЕЕВА

ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСЕЕВЫХ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ШАГ НАВСТРЕЧУ

В столице тепло встретили 13-летнюю школьницу из Сясьстроя

Таня Алексеева посетила в Москве редакции популярных СМИ

Встреча с Сергеем Лавровым стала возможной  
благодаря проекту «Ёлка желаний»

ИСТОРИЯ ТАНИ АЛЕКСЕЕВОЙ — ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ СЯСЬСТРОЯ, КОТОРАЯ ВЗЯЛА 
ИНТЕРВЬЮ У МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Прочитать 
интервью Тани 

Алексеевой 
с Сергеем 
Лавровым 

можно на сайте  
МИД РФ

Молодым людям я советую в жизни выбрать дело по душе. 
Дело, которое тебя по-настоящему будет увлекать, которым ты 
бы жил. В этом состоит самое главное.
Найти работу только для того, чтобы зарабатывать на жизнь, —  
это тоже выбор того или иного человека. Но мне ближе те, кто 
горит интересом к какой-то сфере деятельности 
и хочет себя полностью раскрыть в любимом 
деле. Здесь никакого совета давать я не буду.
Каждый человек ощущает свое 
предназначение и выбирает место 
приложения своих талантов и способностей.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ  
В ИНТЕРВЬЮ ТАНЕ АЛЕКСЕЕВОЙ
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Всероссийские соревнования 
«Будущее зависит от тебя» —  
масштабная программа для 
детей-сирот, направленная 
на их физическое развитие 
и социализацию. Философия 
проекта проста: противопоставить 
здоровый образ жизни тем 
вызовам, с которыми нередко 
сталкиваются выпускники детских 
домов.

Региональный этап турнира 
прошёл 9  марта в  Коммунаре 
в спорткомплексе «Олимп». Уча-
ствовали шесть команд —  ребя-
та в  возрасте 12–13 и  14–15  лет 
из Бокситогорского, Выборгско-
го, Кингисеппского и  Лужско-
го районов. В  соревнованиях 
по круговой системе победила 
коман да Толмачёвского ресурс-
ного центра из Лужского рай-
она. Серебряными призёрами 
стали ребята из Бокситогорско-
го района —  воспитанники Ани-
симовского ресурсного центра. 
Третье место завоевала команда 

Выборгского ресурсного центра 
«Родничок».

Игроки команды из Аниси-
мово занимаются футболом тре-
тий год. Тренирует их руководи-
тель физического воспитания 
Алексей Калинин. Создание фут-
больной команды —  его инициа-
тива. Но только футболом дело 
не ограничивается.

— Спортивных школ в  Ани-
симово нет, поэтому мы сами 
занимаемся всеми доступными 
видами спорта: футболом, во-
лейболом, баскетболом. Наши 
дети успешно сдают нормы ГТО, 
получают золотые и  серебря-
ные значки. Для тех, кому спорт 
не показан по состоянию здо-
ровья, у нас есть лечебная физ-
культура, —  говорит Алексей 
Калинин. —  Занятия спортом ис-
покон века были хорошим сти-
мулом к  отказу от вредных 
привычек, и  наши ребята в  по-
следнее время явно делают вы-
бор в пользу физической актив-
ности и здоровья.

Воспитанникам Алексея Ка-
линина играть в футбол нравит-
ся. Особенно —  побеждать. Ка-
питан команды Сергей Голубев 
был признан лучшим бомбарди-
ром турнира и  получил «золо-
тую бутсу».

— Мы делаем успехи: в про-
шлом году на соревнованиях за-
няли третье место, а в этот раз 
уже поднялись на вторую сту-
пень пьедестала. Но есть к  че-
му стремиться, —  делится с  на-
ми молодой спортсмен.

Ну а  победители региональ-
ного этапа из Толмачёвского ре-
сурсного центра будет представ-
лять Ленинградскую область на 
соревнованиях в Санкт-Петербур-
ге. Лучшие команды Северо-Запа-
да съедутся в Северную столицу 
23–24 марта, где поборются за ме-
сто во Всероссийском финале, ко-
торый по традиции обычно про-
ходит в мае в городе Сочи.

— Такие соревнования очень 
полезны, поскольку участники —   
ребята с  непростой судьбой, —  

считает генеральный дирек-
тор Федерации футбола Ленин-
градской области Сергей Га-
лактионов. —  В  футбол играют 
миллионы людей. Это неверо-
ятно популярная игра, участвуя 
в  которой, дети получают по-
ложительные эмоции. Занятия 
спортом, регулярные трениров-
ки —  это прежде всего залог здо-
рового образа жизни и хороший 
противовес пагубным увлечени-
ям и деструктивному поведению.

Соревнования «Будущее за-
висит от тебя» проходят в Ленин-
градской области с  2005  года. 
Организаторы игр уже задумы-
ваются о  том, чтобы ежегодно 
проводить больше подобных ме-
роприятий. Например, в этом го-
ду запланировано проведение 
турнира по футболу на открытом 
воздухе в тёплое время года. Де-
тям очень нравятся такие «спор-
тивные выезды», тем более что 
среди воспитанников детских 
домов немало по-настоящему 
увлечённых ребят, которые все-
рьёз мечтают о  карьере футбо-
листа. И  задача общества в  та-
кой ситуации —  предоставить им 
возможность полноценной са-
мореализации в спорте. Кто зна-
ет — может быть, уже этим летом 
на зелёный газон вый дет буду-
щая звезда отечественного и ми-
рового футбола…

ЕКАТЕРИНА ДЗЮБА

ФОТО АВТОРА

Деревня Кошкино во 
Всеволожском районе на 
несколько дней стала местом 
притяжения для юных и активных 
ленинградцев. Именно здесь, 
на берегу Ладожского озера, 
в окружении сосновых лесов 
прошёл региональный Слёт 
Российского союза молодёжи.

— Приятно осознавать, что мо-
лодёжную политику мы форми-
руем буквально своими руками. 
Здесь, в  стенах центра «Моло-
дёжный» ребята обсуждают, как 
будет развиваться регион, де-
лятся своими идеями, успеш-
ным опытом отдельных районов 
и  поселений, —  рассказывает 
председатель Ленинградской 
областной организации РСМ 
Алексей Мордвинов.

Слёт —  это не только разгово-
ры о важном, но ещё и огромный 
массив практических занятий. 
Например, в одной из аудиторий 
мы попадаем на обучение обще-

ственных наблюдателей для Еди-
ного государственного экзамена. 
Оказывается, ЕГЭ —  процесс не 
менее серьёзный, чем выборы. 
На нём тоже востребован неза-
висимый мониторинг, а сами об-
щественники регулярно высту-
пают в роли третейских судей.

— Большинство наших на-
блюдателей —  это студенты. 
Каждый из них должен чётко 
знать, как проходит экзамен, ка-
кие действия разрешены и  за-
прещены его участникам. Уже 
невозможно представить этот 
привычный процесс без их ра-
боты в интересах школьников, —  
делится Алексей Мордвинов.

Более прикладным стано-
вится и  патриотическое воспи-
тание молодёжи. Так, здесь же, 
в Кошкино, ежегодно проходят 
тематические смены по подго-
товке старшеклассников к воен-
ной службе по призыву. Занятия 
включают в себя стрельбу в ин-
терактивном тире, уроки по ки-

бербезопасности и мастер-клас-
сы по оказанию первой помощи.

— Основной акцент делаем 
на юношей от 14 до 18 лет, кото-
рые в  перспективе могут про-
ходить военную службу в  Воо-
ружённых силах РФ. В  течение 
недели ребята получают необ-
ходимые знания и  навыки мо-
лодого бойца. Некоторые из на-
ших учеников —  например, из 
Тосненского района —  после 
обучения попросились на вто-
рую смену, —  поделился с нами 
Александр Смирнов из образо-
вательного центра «Авангард».

Конечно, сильнее всего са-
му молодёжь интересует твор-
чество и  общение. В  перерыве 
между занятиями мы познако-
мились с  Екатериной Соболе-
вой из Бокситогорска. Вместе со 
своей командой она с  нуля ор-
ганизовала работу молодёжной 
студии аудио- и видеозаписи.

— Мы снимаем ролики, в ко-
торых рассказываем о  жизни 
молодёжи в  нашем районе, об-
щаемся с ветеранами и записы-
ваем сюжеты об их жизни. Ведь 
узнать истории людей, которые 
многое пережили и повидали на 
своём пути, очень полезно для 
наших сверстников, —  говорит 
Екатерина.

Правительство региона, в 
свою очередь, поддерживает та-

ких самородков. Руководство 
«молодёжки» ведёт активную 
работу, в том числе с трудными 
подростками, у  которых ничуть 
не меньше талантов, чем у самых 
заслуженных активистов.

— В центре «Молодёжный» 
есть специальные смены для 
ребят, находящихся в  слож-
ной жизненной ситуации. Труд-
ные подростки у  нас становят-
ся просто подростками —  со 
своими желаниями и  мечтами. 
И что поразительно: они в итоге 
оказываются самыми активны-
ми и творческими. У них очень 
живой ум, они не боятся труд-

ностей. Союз молодёжи всегда 
будет для них лучшим помощ-
ником, —  рассказала нам Мари-
на Григорьева, глава комитета 
по молодёжной политике Ле-
нинградской области.

Лёгкие на подъём, но в то же 
время ответственные. Думаю-
щие и  неравнодушные. Такими 
мы увидели участников Слёта 
во Всеволожском районе. В  их 
руках находится молодёжная 
политика региона —  а  значит, 
и наше с вами будущее.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

ФОТО АВТОРА

В турнире победила команда Толмачёвского ресурсного центра

Даже зимой в Центре «Молодёжный» вовсю кипит жизнь

Глава комитета по молодёжной политике Марина Григорьева  
стала одним из гостей слёта

В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ КОМАНД ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА НА СЛЁТЕ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЁЖИ 47-ГО РЕГИОНА.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ

СИЛА МОЛОДОСТИ 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ ОТ  09  МАРТА  2023  ГОДА №  4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 20.12.2017 года № 98 «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы за пользование недвижимым имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 
2 статьи 21 главы 4 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, 
пунктом 1 статьи 21 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом Во-
ловского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.11.2015 № 67 (с 
изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 26.12.2022 № 96 «О районном бюджете Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов», Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:            
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 20.12.2017 № 98 «Об утверждении Методики расчета арендной платы 
за пользование недвижимым имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», изложив пункт 1 Методики в части коэффициента Сб в следующей редакции:
«Сб – стоимость 1 квадратного метра в месяц = 524 рубля».
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 24.03.2022 № 9 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2017 
№ 98 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование недвижимым иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области».
3.  Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2023 года, но не ранее дня следующего за 
днем его официального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по бюджету и налогам.

А.А.  НАЛЕТОВ,  
глава 

Волховского муниципального района  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  22 ДЕКАБРЯ  2022  ГОДА    № 36

О принятии Устава Кисельнинского  сельского поселения  Волховского муниципально-
го  района Ленинградской  области в новой редакции 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, эффек-
тивного осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, рассмотрев 
разработанный администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области проект решения о 
принятии Устава Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  учитывая заключение по итогам проведения публичных слуша-
ний по проекту Устава Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 18 августа 2022  года,  Совет депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области РЕШИЛ:
1.Принять  Устав  Кисельнинского  сельского поселения Волховского муниципального  района 
Ленинградской  области  (далее - Устав), согласно приложению.
2.Зарегистрировать Устав Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области в территориальном органе Министерства юстиции 
Российской Федерации - Главном управлении Министерства юстиции по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области.
3.После проведения государственной регистрации опубликовать (обнародовать) Устав Ки-
сельнинского  сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
4.Устав Кисельнинского  сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области, прошедший государственную регистрацию вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования (обнародования).
5.В течении 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) Устава направить 
сведения об источнике и дате официального опубликования в Главное управление Мини-
стерства юстиции по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области для включения сведений 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области.
6.Признать утратившим силу решение от 29.08.2022 года № 25 «Об утверждении устава муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции».
7.Устав муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, принятый решением Совета депутатов 
от 26.04.2017 № 09, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области  16.06.2017 государственный номер № RU 
475033042017001 считать утратившим силу со дня вступления в законную силу настоящего 
Устава.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов-
ские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования  Кисельнин-
ского сельского поселения http://кисельня.рф в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
9. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования

«Кисельнинское сельское поселение»                                                

ПРИНЯТ
решением совета депутатов

муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от  22 декабря 2022 года № 36

УСТАВ
Кисельнинского сельского поселения
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

Настоящий Устав Кисельнинского сельского поселения Волховского  муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области и законами 
Ленинградской области устанавливает общие правовые, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления, порядок организации местного самоу-
правления на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, исходя из интересов населения муниципального образо-
вания, его исторических и иных местных традиций, определяет государственные гарантии 
его осуществления.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус  
1. Кисельнинское  сельское поселение  имеет полное и сокращенное официальное наиме-
нование.
Полное наименование - Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Сокращенное наименование  –  Кисельнинское СП.
Сокращенное наименование  и наименование, установленное в части первой данной статьи, 
равнозначны.
Допускается использование сокращенной формы наименования Кисельнинского сельского 
поселения в официальных символах, наименованиях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в иных случаях, 
касающихся осуществления населением  Кисельнинского  сельского поселения местного 
самоуправления.
2.  Кисельнинское сельское поселение  в соответствии  со статьей 2 областного закона 
от 06.09.2005  № 56-оз (в ред. Законов Ленинградской области от 06.05.2010 № 17-оз, от 
04.08.2015 № 85-оз) «О наделении соответствующим статусом муниципальных образований 
Волховский муниципальный район и муниципальных образований в его составе») наделе-
но статусом сельского поселения, входящего в состав Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3.  Местное самоуправление в Кисельнинском сельском поселении осуществляется в грани-
цах, определенных законом Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз (ред. от 18.06.2018) 
«Об административно территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его 
изменения».
Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления
1.Местное самоуправление на территории Кисельнинского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  Кисельнинское сельское поселе-
ние) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Ленин-
градской области, Областными законами и иными нормативно-правовыми актами Ленин-
градской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
2.Правовую основу местного самоуправления в Кисельнинском сельском поселении состав-
ляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные догово-
ры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Феде-
рации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав Ленинградской 
области, Областные законы и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, 
настоящий устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные 
правовые акты  Кисельнинского сельского поселения, предусмотренные настоящим Уставом.
Статья 3. Территориальное устройство
1.Границы Кисельнинского сельского поселения установлены Областным законом Ленин-
градской области от 15.06.2010  № 32-оз  «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения».
2. В состав территории  Кисельнинского сельского поселения входят земли независимо от 
форм собственности и целевого назначения.
3. В состав территории Кисельнинского сельского поселения на основании Областного за-
кона Ленинградской области от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» входят следующие  населенные 
пункты: 
деревни: Вёгота, Выдрино, Гнилки, Голтово, Кипуя, Кисельня, Кути, Лавния, Лужа, Новая, 
Нурма, Пали, Пески, Пупышево, Пурово, Селиверстово, Соловьево, Сюрья, Харчевня, Чапли-
но, Черноушево.
4. Административным центром Кисельнинского сельского поселения является  – деревня 
Кисельня.
Статья 4. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения со-
ставляют: 
1) представительный орган поселения - совет депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов 
Кисельнинского сельского поселения, совет депутатов сельского поселения, совет депутатов 
поселения, представительный орган поселения);
Сокращенное наименование  - совет депутатов Кисельнинского сельского поселения.
2) глава Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области  (далее - глава  Кисельнинского сельского поселения, глава сельского по-
селения, глава поселения); 
Сокращенное наименование – глава  Кисельнинского  сельского поселения.
3) исполнительно-распорядительный орган  – администрация Кисельнинского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее -  глава ад-
министрации  Кисельнинского сельского поселения, администрация сельского поселения, 
администрация поселения).
Сокращенное наименование – администрация Кисельнинского сельского поселения.
Полномочия контрольно-счетного органа Кисельнинского сельского поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счет-
ным органом Волховского муниципального района в соответствии с соглашением, заклю-
чаемым между советом депутатов Кисельнинского сельского поселения и советом депутатов 
Волховского муниципального района.
2. Должностными лицами местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения 
являются:
Глава Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области (далее - глава Кисельнинского сельского поселения, глава сельского поселения, 
глава поселения), исполняющий обязанности председателя совета депутатов Кисельнинско-
го сельского поселения;
Глава Администрации  Кисельнинского сельского поселения Волховского   муниципального 
района Ленинградской области (далее - глава администрации Кисельнинского сельского по-
селения, глава сельского поселения, глава поселения).
3. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматри-
ваться в структуре органов местного самоуправления только путем внесения соответствую-
щих изменений в настоящий Устав.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Кисельнинского сельского поселения осуществляется путем внесения из-
менений в настоящий Устав.
5. Адрес и местонахождение органов местного самоуправления и  должностных лиц органов 
местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения:
Улица Центральная, дом 5а, деревня Кисельня, Волховский район, Ленинградская область, 
187413, 
5.1.Электронная почта Кисельнинского сельского поселения - e-mail: sekretar_kis@mail.ru.
5.2. Официальный сайт Кисельнинского сельского поселения - http/кисельня.рф.
Статья 5. Официальные символы
1. Официальные символы Кисельнинского сельского поселения устанавливаются в соот-
ветствии с федеральным законодательством Российской Федерации и геральдическими 
правилами, отражают исторические, культурные, национальные и иные местные традиции 
и особенности.
2. Официальные символы  Кисельнинского сельского поселения и порядок их официально-
го использования устанавливаются решением Совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством.
4. Официальные символы Кисельнинского  сельского поселения и порядок официального 
использования указанных символов установлены решением совета депутатов сельского по-
селения от 07.05.2008  года  № 16.
Официальными символами Кисельнинского сельского поселения являются  Герб и Флаг.
5. Официальные символы, Герб и Флаг, зарегистрированы в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации, согласно протокола от 25.06.2008 № 43:
Герб – свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдиче-
ском регистре Российской Федерации № 4035;
Флаг – свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдиче-
ском регистре Российской Федерации № 4036.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения Кисельнинского сельского поселения в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131 ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета  Кисельнинского сельского поселения, 
утверждение и исполнение бюджета  Кисельнинского сельского поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета  
Кисельнинского сельского поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  Кисельнинского сельского 

поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Кисельнинского сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов   Ки-
сельнинского сельского поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей  Кисельнинского сельского поселения услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей  Кисельнинского сель-
ского поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории  Кисельнинского сельского поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Кисельнинского  
сельского поселения;
8) формирование архивных фондов  Кисельнинского сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами; 
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах  Кисельнинского сельского поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
нии;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приве-
дении ее в соответствие с установленными требованиями).                                                   
2. К вопросам местного значения муниципального образования  Кисельнинское сельское по-
селение в соответствии с Областным законодательством Ленинградской 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 (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в  Кисельнинском сельском поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 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 ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кисельнинского сельского 
поселения;
4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории  Кисельнинского сельского поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;
5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  
Кисельнинского сельского поселения;
6) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек  Кисельнинского сельского поселения;
7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности  Кисельнинского сельского поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории  Кисельнинского сельского поселения;
8) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в Кисельнинском сельском поселении;
9) создание условий для массового отдыха жителей  Кисельнинского сельского поселения 
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов  
Кисельнинского сельского поселения;
12) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах  Кисельнинского сель-
ского поселения для муниципальных нужд, осуществления в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений)
13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории  Кисельнинского сельского поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;
16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;
17) осуществление муниципального лесного контроля;
18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности до 01.01.2017 года;
19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах  Кисельнинского сель-
ского поселения;
21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ;
22)  организации в границах  Кисельнинского сельского поселения электро-, тепло-, газоснаб-
жения населения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации,
23) по утверждению схем водоснабжения и водоотведения  в соответствии с Областным зако-
нодательством Ленинградской области;
24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Кисельнинского сельского поселения, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законодательством.
Статья 7. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения
1. Органы местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев Кисельнинского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсут-
ствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на территории Кисельнинского сельского поселе-
ния;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Кисель-
нинского сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Кисельнинского 
сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим об-
щественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 
на территории Кисельнинского сельского поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона № 131 ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и Областными законами Ленинградской области, за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных государ-
ственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными закона-
ми и Областными законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации осуществляется федеральными законами и Областными законами 
Ленинградской области, отдельными государственными полномочиями субъектов Россий-
ской Федерации – Областными законами Ленинградской области. Наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается. 
2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления поселения, возлагаются на органы местного самоуправ-
ления поселения.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету поселе-
ния субвенций из соответствующих бюджетов.
4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах, выделенных поселению на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.
5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют право устанавливать случаи 
и порядок дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств, для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.
6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять упол-
номоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.
7. Органы местного самоуправления поселения вправе участвовать в осуществлении государ-
ственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от № 131-
ФЗ, в случае принятия представительным органом поселения решения о реализации права 
на участие в осуществлении указанных полномочий.
8. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 
соответствии с  Федеральным законом № 131-ФЗ, если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами.
9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право.
Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, приня-
тыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Ленинградской области. 
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации». 
3. Органы местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения организуют и осу-
ществляют следующие виды муниципального контроля:
1) муниципальный жилищный контроль, предметом которого является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;
2) муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, предме-
том муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами  обязательных требований:
3) муниципальный контроль в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами Правил 
благоустройства на территории муниципального образования, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг;
4) муниципальный лесной контроль, предметом которого является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установленных в со-
ответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в 
том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений;
5) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемой природ-
ной территории местного значения.
4. муниципальный контроль осуществляется  в случае наличия на территории Кисельнин-
ского сельского поселения соответствующих объектов муниципального контроля, указанных 
в части 3 настоящей статьи.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ
Статья 10. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
Население Кисельнинского сельского поселения непосредственно осуществляет местное са-
моуправление и участвует в осуществлении местного самоуправления в следующих формах:
1)  местный референдум;
2)  муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования;
5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;

7) территориальное общественное самоуправление;
8) староста сельского населенного пункта;
9) публичные слушания, общественные обсуждения;
10) собрание граждан;
11) конференция граждан (собрание делегатов);
12) опрос граждан;
13) обращения граждан в органы местного самоуправления;
14) общественный совет;
15) инициативная комиссия;
16) инициативные проекты;
17) другие формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу Ленинградской области и законам Ленинградской области.
Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 
местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории Кисельнинского сельского поселе-
ния.
3.Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов Кисель-
нинского сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме, оформленной в порядке, установленном Федеральным за-
коном № 67-ФЗ и Областными законами Ленинградской области.
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом № 67-ФЗ, оформленной в порядке, 
установленном  указанным федеральным законом и Областными законами Ленинградской 
области.
3) по инициативе совета депутатов Кисельнинского сельского поселения и главы админи-
страции Кисельнинского сельского поселения, выдвинутой ими совместно,  которая оформ-
ляется в виде  муниципальных правовых актов совета депутатов поселения и администрации  
сельского поселения.
4. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, про-
живающие в границах Кисельнинского сельского поселения и  обладающие избирательным 
правом. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
5. Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения обязан назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов Кисельнинского сельского 
поселения документов, на основании которых назначается местный референдум.
6. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.
7. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и про-
ведения местного референдума, принятия решения на референдуме, опубликования итогов 
референдума определяется в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ, и принимае-
мым в соответствии с ними  Областными законами Ленинградской области для проведения 
местного референдума.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на тер-
ритории Кисельнинского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного само-
управления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном рефе-
рендуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.
10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).
Статья 12. Муниципальные выборы  
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с Област-
ными законами Ленинградской области.
Необходимо указать вид избирательной системы и количество избирательных округов, в 
соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области».
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов Кисельнинского сельского по-
селения. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
В случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления или депу-
татов представительных органов, влекущего за собой неправомочность органов, досрочные 
выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досроч-
ного прекращения полномочий.
В случаях, установленных Федеральным законом № 131 –ФЗ и  Федеральным законом № 
67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией 
муниципального образования или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ, Федеральным 
закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Областным 
законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» (далее - Областной закон № 20-оз) и Областными законами Ленинград-
ской области.
Областным законом № 20-оз в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и другими 
федеральными законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут при-
меняться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. 
При проведении муниципальных выборов в муниципальном образовании  Кисельнинского 
сельского поселения  применяется мажоритарная система абсолютного большинства.
Областными законами Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ и другими федеральными законами могут быть определены условия применения 
видов избирательных систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности 
избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других 
обстоятельств.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).
Статья 12. Муниципальные выборы
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муни-
ципального образования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с федеральным законодательством и законами Ленин-
градской области.
Необходимо указать вид избирательной системы и количество избирательных округов, в 
соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области».
2.Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального образования не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначе-
нии выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
В случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 №67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются тер-
риториальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума или судом.
3.Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ«Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным закон от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления», законами Ленинградской области.
4.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).
Статья 13. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом № 
67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним Областными законами Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом № 131 ФЗ.
2. Основаниями для отзыва депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения 
могут быть: 
- невыполнение своих полномочий;
- нарушение федерального и областного законодательства Ленинградской области, настоя-
щего Устава, решений совета депутатов;
- утрата доверия избирателей;
- совершение деяний (действий или бездействия), повлекших за собой нарушение прав жи-
телей поселения; 
-осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата представительного ор-
гана; 
- совершение депутатом действий, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию;
- членство депутата в организациях, признанных в судебном порядке террори-
стическими или экстремистскими, в период исполнения им полномочий депута-
та.                                                                                                                                                                                                                                                
2. Основания для отзыва депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения 
связываются с конкретными противоправными решениями или действиями (бездействием), 
установленными судебным решением.
3. Граждане (избиратели) – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуж-
дении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов Кисельнинского сельского по-
селения.
4. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 (двадцать) 
избирателей. Заявление должно быть подписано каждым членом инициативной группы 
лично с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места 
жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа.
5. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов 
Кисельнинского сельского поселения, мотивы отзыва, сведения об уполномоченном пред-
ставителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.
6. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтвержда-
ющие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.
7. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву депутата совета депутатов 
Кисельнинского сельского поселения собираются подписи участников местного референду-
ма в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, зарегистрированных в Кисельнин-
ском сельском поселении, при этом число подписей не может быть менее 25 (двадцати пяти). 
8. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
подлежит рассмотрению на  ближайшем заседании совета депутатов Кисельнинского сель-
ского поселения, но не позднее 30 дней.
9. Процедура отзыва депутата должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Отзыва-
емому лицу предоставляется право давать разъяснения избирателям непосредственно или 
через средства массовой информации по поводу обстоятельств, послуживших основанием 
для возбуждения процедуры отзыва, а также организовать агитационную деятельность про-
тив отзыва.
10. Депутат совета депутатов Кисельнинского сельского поселения считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соот-
ветствующем избирательном округе Кисельнинского сельского поселения.
11. Итоги голосования по отзыву депутата подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования                                                                                                                     
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом  № 131-ФЗ, в целях получения согласия 
населения при изменении границ Кисельнинского сельского поселения, преобразовании Ки-
сельнинского сельского поселения проводится голосование по вопросам изменения границ 
Кисельнинского сельского поселения, преобразования Кисельнинского сельского поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ Кисельнинского сельского поселения, пре-
образования Кисельнинского сельского поселения назначается советом депутатов Кисель-
нинского сельского поселения и проводится в порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законами Ленинградской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом № 131 ФЗ.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Кисельнинского сельского поселения, 
преобразования Кисельнинского сельского поселения и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Сход граждан
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного 
пункта Кисельнинского сельского поселения, а также досрочного прекращения полномочий 
старосты населенного пункта Кисеельнинского сельского поселения, и по другим вопросам, 
предусмотренным Федеральным законом № 131-ФЗ.
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта Кисельнинского сельского поселения. 
3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводит-
ся поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается решением совета де-
путатов Кисельнинского сельского поселения и предусматривает заблаговременное опове-
щение жителей Кисельнинского сельского поселения о времени и месте проведения схода 
граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и 
материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечи-
вающие участие жителей Кисельнинского сельского поселения в сходе граждан.
5. В соответствии с законом Ленинградской области на части территории населенного пун-
кта, входящего в состав поселения, расположенного в границах Волховского муниципального 
района, проводится сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан на данной части территории населенного пункта.
Сход граждан, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, созывается советом депутатов 
Кисельнинского сельского поселения по инициативе группы жителей соответствующей ча-
сти территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, в границах Волховского муниципального района, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, уста-
навливаются Областным законом Ленинградской области.
6. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.
7. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного самоуправления является 
обязательным.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным Уставом поселения.
9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории 
поселения.
10.Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).
Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, администрации Кисельнинского 
сельского поселения  и главы Кисельнинского сельского поселения  проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов  
Кисельнинского сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением сове-
та депутатов  Кисельнинского сельского поселения и не может превышать 3 (три) процента 
от числа жителей Кисельнинского сельского поселения, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению советом депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения, администрацией Кисельнинского сельского поселения, 
главой Кисельнинского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиаль-
ного органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на откры-
том заседании данного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.
Статья 17. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кисель-
нинского сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию Кисельнинского сельского поселения может быть внесен инициативный 
проект.    Порядок определения части территории Кисельнинского сельского поселения, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории Кисельнинского сельского поселения, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее – инициато-
ры проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нор-
мативным правовым актом представительного органа Кисельнинского сельского поселения. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением совета депутатов Кисель-
нинского сельского поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории Кисельнинского сельского поселения.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Кисель-
нинского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 
проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-
стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;
8) указание на территорию Кисельнинского сельского поселения или его части, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установ-
ленным нормативным правовым актом представительного органа Кисельнинского сельского 
поселения;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного ор-
гана Кисельнинского сельского поселения.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Кисельнинского сельского по-
селения подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе 
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей Кисельнинского сельского поселения или его части, целе-
сообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.
4.1. Решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения может быть предусмо-
трена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта также путем опроса граждан, сбора их подписей
4.2. Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Кисель-
нинского сельского поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, со-
брания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Кисельнинского сельского 
поселения или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Кисельнинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// кисельня.
рф) в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию 
Кисельнинского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информиру-
ются о возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Ки-
сельнинского сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если 
администрация Кисельнинского сельского поселения не имеет возможности размещать ука-
занную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ная информация размещается на официальном сайте Волховского муниципального района 
в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная ин-
формация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией поселе-
ния в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация Кисельнинского сельского поселения принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, Уставу Кисельнинского сельского поселения;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 
платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эф-
фективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Кисельнинского сельского поселения вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
иного органа местного самоуправления или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депутатов (сходом граж-
дан, осуществляющим полномочия представительного органа) Кисельнинского сельского 
поселения.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотре-
ния инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответ-
ствии с Областным законом и (или) иным нормативным правовым актом Ленинградской об-
ласти. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию Кисельнинского сельского поселения внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритет-
ных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решени-
ем совета депутатов Кисельнинского сельского поселения. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется администрацией поселения. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Кисельнинского 
сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не проти-
воречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Кисельнинского 
сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использова-
нии денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Кисельнинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http:// кисельня.рф).
Отчет администрации Кисельнинского сельского поселения об итогах реализации инициа-
тивного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://кисельня.рф) в те-
чение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, 
если администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// кисельня.рф) указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого 
входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.
Статья 18. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории  поселения для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-
правление, устанавливаются, решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния по предложению населения, проживающего на данной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно насе-
лением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.
4. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих 
территорий проживания: 
- подъезд многоквартирного жилого дома; 
- многоквартирный жилой дом; 
- группа жилых домов; 
- жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
- иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него из-
менений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного са-
моуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 
и отчета об ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) осуществляют хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяй-
ственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 
граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного 
бюджета;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, под-
лежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
  8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициа-
тивный проект в качестве инициаторов проекта.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномо-
чий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указан-
ным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок назначения и проведения, полномочия собрания граждан и конференции граж-
дан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоу-
правления определяются уставом территориального общественного самоуправления.
12. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, условия, порядок выделения необходимых средств из местного бюджета и порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления условия определяют-
ся настоящим Уставом и решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
13. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации как некоммерческая организация в организацион-
но-правовой форме юридического лица, в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, Областными законами Ленинградской области, настоящим уставом.
Статья 19. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
администрации Кисельнинского сельского поселения и жителей сельского населенного пун-
кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте  Кисельнинско-
го сельского поселения назначается староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов Кисельнинского 
сельского поселения 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 государственной 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.
Областным законом Ленинградской области с учетом исторических и иных местных тради-
ций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного 
пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, 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 пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 ста-
тьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается гла-
вой Кисельнинского сельского поселения.
Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждается решением сове-
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та депутатов Кисельнинского сельского поселения.
7. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 
и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и пред-
ложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной ин-
формации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населен-
ном пункте;
4.1) выступает с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим 
приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом  и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа Кисельнинского сельского поселе-
ния в соответствии с законом Ленинградской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
могут устанавливаться Уставом Кисельнинского сельского поселения и  нормативным право-
вым актом совета депутатов Кисельнинского сельского поселения в соответствии с законами 
Ленинградской области.
8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта в 
соответствии со статьей 2 Областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-
оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (Областной закон № 147-оз).
8.1. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной 
(безвозмездной) основе.
Администрацией Кисельнинского сельского поселения может осуществляться возмещение 
затрат, связанных с исполнением старостой сельского населенного пункта полномочий, в 
порядке и размере, установленных решением совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения.
8.2. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного 
пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов 
в органы местного самоуправления, органы государственной власти, руководителям пред-
приятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего 
интересы жителей сельского населенного пункта;
2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной 
основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления 
Кисельнинского сельского поселения принято решение о привлечении граждан к выполне-
нию таких работ;
3) оказывает содействие органам местного самоуправления Кисельнинского сельского посе-
ления по выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;
4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, 
связанным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части тер-
ритории Кисельнинского сельского поселения, включенной в границы сельского населенно-
го пункта, старостой которого он назначен, а также направляет в администрацию Кисель-
нинского сельского поселения сведения об инициативных предложениях для включения в 
муниципальную программу в соответствии с утвержденным решением совета депутатов 
Кисельнинского сельского поселения порядком выдвижения инициативных предложений и 
участия населения части территории поселения в реализации инициативных предложений, 
осуществления контроля за их реализацией;
5) оказывает содействие органам местного самоуправления Кисельнинского сельского посе-
ления в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населен-
ного пункта, старостой которого он назначен;
6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав об-
щественного совета;
7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом и реше-
нием совета депутатов Кисельнинского сельского поселения в соответствии с областными 
законами.
9. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности 
перед жителями сельского населенного пункта в порядке, установленном решением совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения.
10. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населенного пункта действу-
ющему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного 
самоуправления Кисельнинского сельского поселения, в состав которого входит данный на-
селенный пункт, в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения.
Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей поселения советом депутатов  Кисельнинского сельского поселения 
и главой Кисельнинского сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов Кисельнин-
ского сельского поселения, главы Кисельнинского сельского поселения или главы админи-
страции Кисельнинского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения, назначаются советом депутатов Кисельнинского сель-
ского поселения, а по инициативе главы Кисельнинского сельского поселения или главы 
администрации Кисельнинского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта - главой  Кисельнинского сельского поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов и вопросы, предусмотренные 
частью 3 статьи 28 Федерального закона № 131 ФЗ:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (Устава) или законов Ленинградской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Кисельнинского сельского посе-
ления;
4) вопросы о преобразовании Кисельнинского сельского поселения, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразования Ки-
сельнинского сельского поселения требуется получение согласия населения Кисельнинского 
сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением со-
вета депутатов Кисельнинского сельского поселения и предусматривает заблаговремен-
ное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://кисельня.рф ) или в слу-
чае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию 
о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на офи-
циальном сайте Ленинградской области или Кисельнинского сельского поселения с учетом 
положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее 
в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями поселения 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
5.1. Решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения устанавливается, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями Кисельнинского сельского поселения 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности
Статья 21. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельно-
сти совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, администрации Кисельнинского 
сельского поселения и главы Кисельнинского сельского поселения, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории Кисельнинского сельского поселения 
могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов Кисельнинско-
го сельского поселения, главы Кисельнинского сельского поселения, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением сове-
та депутатов Кисельнинского сельского поселения.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов Кисельнинского сельско-
го поселения назначается решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы Кисельнинского сельского поселе-
ния, назначается распоряжением главы Кисельнинского сельского поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов 
поселения в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депута-
тов Кисельнинского сельского поселения. Решение принимается на основании заявления 
гражданина (граждан), проживающего на территории Кисельнинского сельского поселения 
о проведении собрания граждан, проживающих на территории Кисельнинского сельское 
поселение (части территории Кисельнинское сельское поселение). В заявлении должно быть 
указано, для обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой-либо 
информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления Ки-
сельнинского сельского поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление о 
проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов Кисельнинского сельско-
го поселения на очередном заседании. Решение совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения о проведении собрания граждан должно содержать указание о дате, времени и 
месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах местного 
значения, информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоу-
правления. Решение совета депутатов Кисельнинского сельского поселения о проведении 
собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее, чем за 3 дня до 
проведения собрания граждан.
7. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
8.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территори-
ального общественного самоуправления определяется Уставом территориального обще-
ственного самоуправления.
9.Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 22. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных  настоящим Уставом и решением совета депутатов Кисель-
нинского сельского поселения, Уставом территориального общественного самоуправления 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
Уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликова-
нию.
Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории  Кисельнинского сельского поселения или 
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии реше-
ний органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством,  Об-
ластным законодательством Ленинградской области.
4. В опросе граждан имеют право участвовать жители Кисельнинского сельского поселения, 
обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного проекта участвуют жители Кисельнинского сельского посе-
ления или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.
5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов Кисельнинского сельского поселения или главы Кисельнинского сельско-
го поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель Кисельнинского сельского 
поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
3) жителей Кисельнинского сельского поселения или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
6. Для проведения опроса граждан используется официальный сайт Кисельнинского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:кисельня.
рф). Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов  Кисельнинско-
го сельского поселения, которым устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опро-
са;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Кисельнинского сельского поселения, участвующих 
в опросе.
  6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с ис-
пользованием официального сайта Кисельнинского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»(http:/кисельня.рф).
Для проведения опроса граждан используется официальный сайт Кисельнинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/кисельня.рф).
7. Жители Кисельнинского сельского поселения должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов мест-
ного самоуправления или жителей Кисельнинского сельского поселения;
2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Ленинградской области.
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления Кисельнинского сельского поселения.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Статья 25. Общественный совет
1. Общественный совет - одна из иных форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории Кисельнинского сельского поселения.
2. Направления деятельности общественного совета, их полномочия, срок полномочий, по-
рядок взаимодействия с органами местного самоуправления  определяются решением сове-
та депутатов Кисельнинского сельского поселения.
3. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) граждан 
части территории Кисельнинского сельского поселения с численностью жителей не менее 

50 человек в порядке, предусмотренном решением совета депутатов Кисельнинского сель-
ского поселения.
3. Собрание (конференция) граждан части территории Кисельнинского сельского поселения 
может проводиться с участием главы Кисельнинского сельского поселения или депутата 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, уполномоченного правовым актом 
главы Кисельнинского сельского поселения на участие в собрании (конференции) граждан 
части территории поселения, главы администрации Кисельнинского сельского поселения 
или муниципального служащего администрации Кисельнинского сельского поселения, 
уполномоченного правовым актом администрации Кисельнинского сельского поселения на 
участие в собрании (конференции) граждан части территории поселения
4. Кандидатуры в состав общественного совета выдвигаются из числа лиц, проживающих 
на части территории Кисельнинского сельского поселения и обладающих активным изби-
рательным правом:
1) населением части территории Кисельнинского сельского поселения, на которой избира-
ется общественный совет;
2) по предложению органа территориального общественного самоуправления, действующе-
го на соответствующей части территории Кисельнинского сельского поселения;
3) по предложению органа местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения;
4) путем самовыдвижения.
5. По предложению совета депутатов  Кисельнинского сельского поселения в состав Обще-
ственного совета может быть выдвинут староста сельского населенного пункта, на террито-
рии которого осуществляет деятельность Общественный совет.
6. Членом Общественного совета не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
7. Общественный совет избирается сроком на 5 (пять) лет на основании решения совета депу-
татов Кисельнинского сельского поселения. 
8. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составляет пять че-
ловек. 
9. Председатель общественного совета (далее - председатель) избирается из состава обще-
ственного совета в порядке, установленном решением совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения.
 10. Председатель и члены Общественного совета в соответствии с решением совета Кисель-
нинского сельского поселения исполняют свои полномочия на безвозмездной (обществен-
ной) основе.
Администрацией Кисельнинского сельского поселения может производиться возмещение 
затрат, связанных с исполнением председателем и членами общественного совета своих 
полномочий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов Кисельнин-
ского сельского поселения.
11. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается  главой  Кисельнинского 
сельского поселения.
Форма удостоверения председателя утверждается решением совета депутатов Кисельниско-
го сельского поселения.
12. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета осуществляется в по-
рядке, предусмотренном решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
в случаях:
1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного заявления;
2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена обществен-
ного совета, перечень которых установлен решением совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения;
3) утраты доверия;
4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории Кисельнинского 
сельского поселения, на которой осуществляется его деятельность;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена обще-
ственного совета;
6) смерти;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.
13. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета избрание 
нового члена Общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения с учетом требований частей 4, 5 и 6 
настоящей статьи в соответствии с требованиями Областного закона Ленинградской области.
14. Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, порядок его пе-
реизбрания определяются решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
15. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории Кисельнинского сельского поселения в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов муниципального образования.
16. Контроль за соответствием деятельности Общественного совета действующему законода-
тельству и муниципальным правовым актам осуществляется органами местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения.
Статья 26. Инициативная комиссия
1. Инициативная комиссия - одна из иных форм участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления на части территории Кисельнинского сельского поселения.
В соответствии с  Областным законодательством Ленинградской области в администра-
тивном центре -  деревне Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской 
области население участвует в осуществлении местного самоуправления путем избрания 
инициативной комиссии.
2. Границы территории, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия, 
определяется решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения по предло-
жению главы администрации Кисельнинского сельского поселения.
3. Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений, порядок взаимодействия 
с органами местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения определяются 
решением совета депутатов  поселения.
4. Инициативные предложения включаются в муниципальную программу (подпрограмму) в 
порядке, определенном правовым актом администрации сельского поселения.
5. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административ-
ного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется 
администрацией Кисельнинского сельского поселения с обязательным участием уполномо-
ченного представителя органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном реше-
нием совета депутатов поселения.
6. Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок полномочий 
определяются решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения. Деятель-
ность инициативных комиссий, их полномочия направлены на выборы приоритетных 
проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с органами местного 
самоуправления Кисельнинского сельского поселения по подготовке проектов, осуществле-
нию контроля за их реализацией.
7. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный решением совета депу-
татов поселения, но не более срока полномочий совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения.  Срок полномочий инициативной комиссии  5 (пять) лет.
8. Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и составляет  5  (пять) 
человек.
9. Кандидатуры членов инициативной комиссии выдвигаются:
1) гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории, указанной 
в части 1 настоящей статьи, и обладающими активным избирательным правом;
2) по предложению органа местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения;
3) путем самовыдвижения.
9-1. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
10. Председатель инициативной комиссии (далее - председатель) избирается из состава ини-
циативной комиссии в порядке, установленном решением совета депутатов  Кисельнинского 
сельского поселения.
11. Председатель в соответствии с решением совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения исполняет свои полномочия по договору или на безвозмездной (общественной) 
основе.
Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за счет средств бюдже-
та Кисельнинского сельского поселения.
При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе 
администрацией Кисельнинского сельского поселения может производиться возмещение 
затрат, связанных с исполнением председателем полномочий, в порядке и размере, установ-
ленных решением совета депутатов поселения.
12. Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой Кисельнинского сель-
ского поселения.
13. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (кон-
ференции) граждан территории административного центра – деревне Кисельня, назначение 
и проведение которого осуществляется администрацией Кисельнинского сельского поселе-
ния в порядке, предусмотренном решением совета депутатов поселения.
14. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
1) принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения;
2) несоответствия требованиям части 8 настоящей статьи в соответствии с требованиями 
Областного законодательства Ленинградской области.
15. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в по-
рядке, предусмотренном решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
по следующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного цен-
тра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;
9) смерть;
10) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу.
16. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении 
двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, перечень которых уста-
новлен решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
17. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законо-
дательству и муниципальным правовым актам осуществляется в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов поселения.
Статья 27. Правотворческая инициатива прокурора
1. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий, необходимости со-
вершенствования действующих муниципальных правовых актов Кисельнинского сельского 
поселения имеет право внести в совет депутатов поселения предложения об изменении, о 
дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых актов. Предложения  о 
дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых актов вносятся в форме 
проектов муниципальных правовых актов и подлежат рассмотрению на открытом заседании 
совета депутатов поселения в течение трех месяцев со дня их внесения.
2. Мотивированное решение, принятое по правотворческой инициативе прокурора по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
настоящей статьи, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения 
прокурора.
Статья 28. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоу-
правления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федерального закона № 131 ФЗ формами непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона № 131 ФЗ и иным федеральным законам, а также Уставу Ленинградской 
области и  Областным законам Ленинградской области.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 29. Совет депутатов 
1 .Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения состоит из 10 (десяти) депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах в соответствии с требованиями Федерального зако-
нодательства и Областными законами Ленинградской области.
3. Срок полномочий совета депутатов Кисельнинского сельского поселения составляет 5 
(пять) лет.
4. Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания более половины от установленной численности депутатов.
5. Депутаты совета депутатов Кисельнинского сельского поселения осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе.
 За депутатом совета депутатов Кисельнинского сельского поселения осуществляющим свои 
полномочия на не постоянной основе, сохраняется место работы (должность) на период, про-
должительность которого устанавливается настоящим Уставом и составляет в совокупности 
6 (шесть) рабочих дней в месяц.
6. Организацию деятельности совета депутатов Кисельнинского сельского поселения осу-
ществляет избранный в соответствии с  Областным законом Ленинградской области глава 
Кисельнинского сельского поселения, исполняющий полномочия председателя совета депу-
татов Кисельнинского сельского поселения.
7. Вновь избранный совет депутатов Кисельнинского сельского поселения собирается на пер-
вое заседание не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания более 
половины от установленной численности депутатов.
8. Настоящим уставом определяется правомочность заседания советов депутатов Кисель-
нинского сельского поселения. 
Заседание совета депутатов Кисельнинского сельского поселения не может считаться право-
мочным, если на нем присутствует менее половины от числа избранных депутатов. Заседа-
ния совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
9. На первом заседании в соответствии с Областным законом Ленинградской области из со-
става совета депутатов Кисельнинского сельского поселения избираются глава  Кисельнин-
ского сельского поселения и представитель в совет депутатов Волховского муниципального 
района.
10 Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов  Кисельнинского 
сельского поселения, рассмотрения и принятия решений, участия депутатов, должностных 
лиц администрации Кисельнинского сельского поселения, представителей общественности, 
населения в работе совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, а также порядок 
решения иных вопросов, в том числе материального, организационно-технического, право-
вого обеспечения работы совета депутатов поселения устанавливаются регламентом совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения, утверждаемым решением совета депутатов 
поселения.
11. Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения решает вопросы местного значе-
ния, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются главой Кисель-
нинского сельского поселения по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) ме-
сяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы Кисельнинского сельского 
поселения.
12. В совете депутатов Кисельнинского сельского поселения на основании действующего 
законодательства в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные ко-
миссии, а также иные рабочие органы.
Статья 30. Полномочия совета депутатов 
1. В исключительной компетенции совета депутатов Кисельнинского сельского поселения  
находятся:
1) принятие Устава Кисельнинского сельского поселения и муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кисельнинского сельского поселения;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Кисельнинского сельского 
поселения;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия Кисельнинского сельского поселения в организациях ме-

жмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности 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 Кисельнинского сельского поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории Кисельнинского сельского поселения.
2. Иные полномочия совета депутатов Кисельнинского сельского поселения определяются 
федеральным законодательством  и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ленин-
градской области, Областными законами Ленинградской области.
3.    Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы Кисельнинского сельского поселения, главы адми-
нистрации Кисельнинского сельского поселения о результатах их деятельности, деятельно-
сти администрации,  и иных подведомственных главе Кисельнинского сельского поселения  
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов Кисельнинского сельского поселения;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения органам местного 
самоуправления Волховского муниципального района по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской       обла-
сти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, порядок организа-
ции историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границу 
и режим его содержания; 
9) утверждает по согласованию представления о внесении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации объектов культурного наследия местного значения; 
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы 
и регламент градостроительной деятельности, по представлению органов государственной 
власти;
11) утверждает планы и программы социально-экономического развития Кисельнинского 
сельского поселения, изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении; 
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, 
производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчужде-
ние, создание и преобразование которых требуют согласия Совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения;
14) утверждает структуру администрации  Кисельнинского сельского поселения по представ-
лению главы администрации Кисельнинского сельского поселения;
15) утверждает условия контракта для главы администрации Кисельнинского сельского по-
селения в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администра-
ции Кисельнинского сельского поселения;
17) утверждает положение об администрации Кисельнинского сельского поселения;
18) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах Кисель-
нинского сельского поселения для муниципальных нужд;
18) утверждает условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального 
имущества в соответствии с федеральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
20) утверждает порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;
21) утверждает порядок предоставления жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда;
22) устанавливает официальные символы  Кисельнинского сельского поселения;
23) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федераль-
ными законами;
25)   принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
26) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установ-
ленном уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области;
27) принимает решение о создании органа местного самоуправления Кисельнинского сель-
ского поселения с правами юридического лица;
28) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленин-
градской области;
29) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных 
некоммерческих организаций и фондов;
30) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
31) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муни-
ципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья 
в аренду;
32) устанавливает за счет средств Кисельнинского сельского поселения дополнительные 
меры социальной поддержки для граждан;
33)   утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ 
по представлению главы администрации Кисельнинского сельского поселения, в случае если 
полномочия их учредителя исполняет совет депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, 
если полномочия их учредителя исполняет администрация Кисельнинского сельского посе-
ления;
35) заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
34) утверждает форму удостоверения старосты сельского населенного пункта;
36) утверждает форму удостоверения председателя общественного совета;
37) определяет наименование официального печатного  издания, в котором подлежит опу-
бликовать (обнародовать) муниципальный правовой акт;
38) определяет направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок пол-
номочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством;
39) устанавливает порядок избрания председателя совета общественного совета из состава 
общественного совета в соответствие с действующим законодательством;
40) устанавливает порядок для ежегодного отчета общественного совета о своей деятельно-
сти на собрании (конференции) граждан части территории Кисельнинского сельского посе-
ления в соответствие с требованиями действующего законодательства
41) утверждают порядок для осуществления контроля за соответствием деятельности обще-
ственного совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам;
42) устанавливает порядок назначения и проведения ежегодного отчета старосты сельского 
населенного пункта о своей деятельности перед жителями сельского населенного пункта в 
соответствии с действующим законодательством;
43) утверждает порядок для осуществления контроля за соответствием деятельности ста-
росты сельского населенного пункта действующему законодательству, муниципальным 
правовым актам;
44)  устанавливает порядок выдвижения инициативных предложений и участия граждан, 
постоянно или преимущественно проживающих на части территории Кисельнинского сель-
ского поселения либо обладающих зарегистрированным в установленном федеральным 
законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах части тер-
ритории Кисельнинского сельского поселения, в реализации инициативных предложений, 
а также контроль за их реализацией (в том числе в случае не включения в муниципальную 
программу (подпрограмму), порядок взаимодействия органов местного самоуправления с 
гражданами, постоянно или преимущественно проживающими на части территории Кисель-
нинского сельского поселения либо обладающими зарегистрированными в установленном 
федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в границах 
части территории Кисельнинского сельского поселения;
45) определяет направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок 
полномочий в соответствие с требованиями федерального законодательства и Областными 
законами Ленинградской области;
46) определяет границы территории административного центра, на которой осуществляет 
деятельность инициативная комиссия по предложению главы администрации Кисельнин-
ского сельского поселения согласно требований федерального законодательства и Областны-
ми законами Ленинградской области;
47) определяет порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения тер-
ритории административного центра в их реализации, осуществления контроля реализации 
инициативных предложений, порядок взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния в соответствие с требованиями федерального законодательства и Областными законами 
Ленинградской области;
48) определяет порядок назначение и проведение собрания (конференции) граждан террито-
рии административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комис-
сии в соответствие с требованиями федерального законодательства и Областными законами 
Ленинградской области;
49) устанавливает порядок назначения и проведения ежегодного отчета инициативной ко-
миссии о своей деятельности на собрании (конференции) граждан территории администра-
тивного центра в соответствии с требованиями федерального законодательства и Областны-
ми законами Ленинградской области,
50) устанавливает порядок определения части территории Кисельнинского сельского поселе-
ния, на которой реализуются инициативные проекты,
51) устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.
4. Нормативные правовые акты совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
совета депутатов поселения только по инициативе главы администрации Кисельнинского 
сельского поселения или при наличии заключения главы администрации Кисельнинского 
сельского поселения.
5. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов Кисельнинского сельского посе-
ления, направляется Кисельнинского сельского поселения для подписания и обнародования 
в течение 10 дней. 
Глава Кисельнинского сельского поселения, исполняющий полномочия главы администра-
ции, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения.
 В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Со-
вет депутатов Кисельнинского сельского поселения с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава  
Кисельнинского сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассма-
тривается советом депутатов Кисельнинского сельского поселения. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов совета депута-
тов Кисельнинского сельского поселения, он подлежит подписанию главой Кисельнинского 
сельского поселения в течение семи дней и обнародованию.
6. Организацию деятельности совета депутатов Кисельнинского сельского поселения в соот-
ветствии с Уставом Кисельнинского сельского поселения осуществляет глава Кисельнинского 
сельского поселения, а в случае, если указанное должностное лицо исполняет полномочия 
главы администрации, - председатель совета депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния, избираемый этим органом из своего состава.
7. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и  распоряжение совета депутатов Кисельнинское сельского поселения или от-
дельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами мест-
ного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения.
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов 
1. Полномочия совета депутатов Кисельнинского сельского поселения независимо от поряд-
ка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, пред-
усмотренные статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ:
1) В случае, если соответствующим судом установлено, что советом депутатов Кисельнинско-
го сельского поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ленинградской области, Областным  законам Ленинградской области, Уставу муни-
ципального образования, а Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации -  Губернатор Ленинградской области в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неис-
полнения данного решения, вносит в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти Ленинградской области проект  Областного закона Ленинградской области 
о роспуске Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
2) Полномочия Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения прекращаются со дня 
вступления в силу Областного закона Ленинградской области о его роспуске.
3) В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном со-
ставе совет депутатов Кисельнинского сельского поселения в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Феде-
рации - Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) 
орган государственной власти Ленинградской области проект Областного закона Ленинград-
ской области о роспуске совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
4) В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе совет депутатов Кисельнинского сельского поселения в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо Ленинградской области – 
Губернатор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган 
государственной власти Ленинградской области проект Областного закона Ленинградской 
области о роспуске совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
5) Областной закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня ее подачи.
6) В случае нарушения срока издания муниципального нормативного правового акта, требу-
емого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
7) Депутаты совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, распущенного на осно-
вании  пунктом 3 части 1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу Областного закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов  Кисельнинско-
го сельского поселения обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за не проведение советом депутатов Кисельнинского сельского поселения правомоч-
ного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
2. Полномочия совета депутатов Кисельнинского сельского поселения также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов Кисельнинского сельского поселения решения о 
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке, определенном 
настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования Кисельнинского сельского поселения, осуществляемого в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения Ки-
сельнинского сельского поселения;
4) в случае утраты Кисельнинским сельским поселением статуса Кисельнинского сельского 
поселения в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей Кисельнинского сельского поселения более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Кисельнинского сель-
ского поселения или объединения поселения с городским округом.
3. Настоящим Уставом предусматривается, что в качестве основания досрочного прекраще-
ния полномочий совета депутатов Кисельнинского сельского поселения,  в случае нарушения 
срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления граждан.
4. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов Кисельнинского сельско-
го поселения, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные 
выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные Федераль-
ным законом № 67-ФЗ. 
Статья 32. Порядок принятия решения совета депутатов  о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов Кисельнинского сельского поселения реше-
ния о самороспуске может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседании 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
2.  Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов Кисель-
нинского сельского поселения при рассмотрении вопроса о самороспуске.

4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от уста-
новленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов Кисельнинского сельского поселения о самороспуске вступает в 
силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 33. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата, выборного должностного лица местного самоуправления - 5 
лет.
3. Полномочия депутата органа местного самоуправления начинаются со дня его избрания 
и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового 
созыва.
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
должностного лица местного самоуправления.
4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня пол-
номочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления 
применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избран-
ным после вступления в силу соответствующего решения.
5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять свои полно-
мочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим 
Уставом.
Депутаты совета депутатов Кисельнинского сельского поселения осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе. 
Депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, работающего на постоян-
ной основе в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, не имеется.
6. Гарантии осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления устанавливаются федеральными законами и Областными законами Ленин-
градской области.
Гарантии прав депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административ-
но-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, занимаемо-
го ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов, 
устанавливаются федеральными законами.
Депутату  совета депутатов Кисельнинского сельского поселения для осуществления  своих  
полномочий  на  непостоянной основе гарантируется  сохранение  места  работы (должно-
сти) на  период, продолжительность  которого устанавливается настоящим Уставом в  соот-
ветствии  с Областным законом Ленинградской области  и составляет в совокупности шесть  
рабочих  дней  в  месяц.
7. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа Ки-
сельнинского сельского поселения, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ. 
8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного ор-
гана местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Ленинградской об-
ласти – Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном Областным законом 
Ленинградской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов Кисельнинского сельского поселения 
в совете муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях, а также 
в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов Кисельнинского сельского поселения 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Кисельнинское сельское поселение, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени Кисель-
нинского сельского поселения полномочий учредителя организации либо порядок управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая 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 Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-
ФЗ) и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-
ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федераль-
ный закон № 230-ФЗ), Федеральным законом от 07.05.2013 № 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 Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
– Федеральный закон № 79-ФЗ), если иное не предусмотрено Федеральным законом    № 
131-ФЗ. 
8.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Ленинградской обла-
сти в порядке, установленном Областным законом Ленинградской области.
8.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8.2 насто-
ящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральными законами №№ 273-ФЗ, 230-ФЗ и 79-ФЗ, высшее долж-
ностное лицо Ленинградской области – Губернатор Ленинградской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответ-
ственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд.
8.4. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены сле-
дующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе,  с лишением права зани-
мать должности в совете депутатов Кисельнинского сельского поселения, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в совете депутатов Кисельнинское сельское поселение до пре-
кращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.
8.5. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 8.4. настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с Областным законом Ле-
нинградской области.
8.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://кисельня.рф) и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.
9. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлече-
ны к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата,  вы-
борного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были до-
пущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.
9.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие пол-
номочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или предста-
вителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
10. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекра-
щаются досрочно в случае:
1) смерти;
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 либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправле-
ния;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и иными федераль-
ными законами.
10.1. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ. 
11. Решение совета депутатов поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов данного Кисельнинского сельского поселения принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов поселения, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской области – Губернатора Ле-
нинградской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в совет депутатов поселения данного 
заявления.
Статья 34. Глава  поселения
1. Глава Кисельнинского сельского поселения является высшим должностным лицом Кисель-
нинского сельского поселения и наделяется настоящим Уставом собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.
2. Глава Кисельнинского сельского поселения избирается из состава совета депутатов Кисель-
нинского сельского поселения в соответствии с Областным законодательством Ленинград-
ской области и исполняет полномочия его председателя.
3. Настоящим Уставом Кисельнинского сельского поселения предусмотрено избрание главы 
Кисельнинского сельского поселения, исполняющего полномочия председателя совета де-
путатов Кисельнинского сельского поселения, из состава совета депутатов поселения, вновь 
избранный совет депутатов Кисельнинского сельского поселения избирает главу Кисельнин-
ского сельского поселения на первом заседании в  порядке, предусмотренном требованиями 
Областного законодательства Ленинградской области:
1) Кандидаты на должность главы Кисельнинского сельского поселения выдвигаются на засе-
дании совета депутатов Кисельнинского сельского поселения депутатами, группами депута-
тов (фракциями) совета депутатов поселения, а также в порядке самовыдвижения.
2) Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность главы Кисель-
нинского сельского поселения, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования.
3) Избранным на должность главы Кисельнинского сельского поселения считается кандидат, 
набравший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов 
Кисельнинского сельского поселения.
3.1. Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения определяет глава Кисельнинского сельского поселения, 
избранный советом депутатов предыдущего созыва, в срок, установленный Уставом поселе-
ния, который не может превышать 30 дней со дня избрания совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения в правомочном составе. 
3.2. В случае, если первое заседание не назначено главой Кисельнинского сельского поселе-
ния, избранным советом депутатов предыдущего созыва, в установленный Уставом Кисель-
нинского сельского поселения срок, дату и время проведения первого заседания определяет 
старейший по возрасту депутат.
3.3. Первое заседание совета депутатов Кисельнинского сельского поселения открывает и ве-
дет до избрания главы Кисельнинского сельского поселения старейший по возрасту депутат, 
присутствующий на заседании.
3.4. В случае, если ни один из кандидатов на должность главы Кисельнинского сельского 
поселения не набрал указанного в пункте 3 части 2 настоящей части большинства голо-
сов, назначается второй тур голосования, который проводится на том же заседании совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения. Во втором туре в список для голосования 
включаются два кандидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество 
голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, 
но не менее указанного в пункте 3 части 2 настоящей части большинства голосов, считается 
избранным на должность главы Кисельнинского сельского поселения.
В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов равное половине го-
лосов от установленной численности депутатов совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения, на должность главы Кисельнинского сельского поселения считается избранным 
тот кандидат, за которого проголосовал председательствующий на заседании совета депута-
тов Кисельнинского сельского поселения.
В случае, если после второго тура глава Кисельнинского сельского поселения не избран, про-
цедура его избрания повторяется с момента выдвижения кандидатов.
4. Итоги голосования оформляются решением совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения. Решение подписывается главой Кисельнинского сельского поселения или депута-
том Совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, председательствующим на засе-
дании Совета депутатов  Кисельнинского сельского поселения в день заседания, и вступает 
в силу со дня его принятия. 
5. Полномочия главы Кисельнинского сельского поселения начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
Кисельнинского сельского поселения, за исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий.
6. Глава Кисельнинского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года 77
7. Глава Кисельнинского сельского поселения осуществляет организацию деятельности сове-
та депутатов Кисельнинского сельского поселения.
8. Глава Кисельнинского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и совету 
депутатов Кисельнинского сельского поселения.
9. Глава Кисельнинского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 35. Полномочия главы  поселения
1. Глава Кисельнинского сельское поселение исполняет следующие полномочия:
1) представляет Кисельнинское сельское поселение в отношениях с другими органами мест-
ного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Кисельнинского сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые советом депутатов Кисельнинского сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов Кисельнинского сель-
ского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и Областными законами Ле-
нинградской области.
6) выдает доверенности на представление Кисельнинского сельского поселения, совета депу-
татов Кисельнинского сельского поселения.
7) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации Ки-
сельнинского сельского поселения и работников аппарата совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-
ности совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, руководителей предприятий, 
учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов Кисельнин-
ского сельского поселения;
8) подписывает удостоверения старосты сельского населенного пункта;
9) подписывает удостоверения председателя Общественного совета;
10) подписывает удостоверения председателя инициативной комиссии;
11) исполняет иные полномочия в соответствии  с федеральным законодательством и Об-
ластными законами Ленинградской области.
Статья 36. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1. Полномочия главы Кисельнинского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона                    № 
131-ФЗ;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона                  № 
131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы Кисельнинского сельского поселения;
11) преобразования Кисельнинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 
требованиями статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения Ки-
сельнинского сельского поселения;
13) утраты Кисельнинским сельским поселением статуса в связи с его объединением с го-
родским округом;
14) увеличения численности избирателей Кисельнинского сельского поселения более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Кисельнинского сельского 
поселения или объединения поселения с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кисельнинского сельского поселения 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель председателя совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
Статья 37. Администрация  поселения
1. Администрация Кисельнинского сельского поселения наделяется настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Кисельниского сельского поселения федеральными законами и Областными законами Ле-
нинградской области.
2. Администрация Кисельнинского сельского поселения обладает правами юридического 
лица и является муниципальным казенным учреждением, подлежащими государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
3. Администрация Кисельнинского сельского поселения:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых 
главой администрации Кисельнинского сельского поселения на рассмотрение совета депута-
тов Кисельнинского сельского поселения; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета депутатов Кисельнин-
ского сельского поселения отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в слу-
чае использования ими средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации Ки-
сельнинского сельского поселения федеральными законами и Областными законами Ленин-
градской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муници-
пального контроля, утверждаемыми администрацией Кисельнинского сельского поселения;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администра-
цией муниципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок 
и цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от 
должности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховскогг муниципального района Ленин-
градской области в порядке, установленном решением совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения;
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 соответ-
ствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения Кисельнинского поселения  в соответ-
ствии с Областным законодательством Ленинградской области;
13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, голосования по вопросам изменения границ и преобразования Кисельнинского 
сельского поселения;
14) осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономического развития 
Кисельнинского сельского поселения, а также организацию сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Кисельнинского сельского 
поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;
15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Кисельнинского сельского поселения, 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 местно-
го значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии Кисельнинского сельского поселения, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах 
массовой информации поселения);
17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования депутатов, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энерге-
тического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах Кисельнинского сельского поселения, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.
19) осуществляет назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории 
административного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии с 
обязательным участием уполномоченного представителя органа местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном решением совета депутатов поселения;
20) осуществляет возмещение затрат, связанных с исполнением председателем инициатив-
ной комиссией на безвозмездной (общественной) основе полномочий, в порядке и размере, 
установленных решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения;
21) осуществляет организацию ежегодного отчета инициативной комиссии о своей деятель-
ности на собрании (конференции) граждан территории административного центра назначе-
ние и проведение которого (которой) в порядке, предусмотренном решением совета депута-
тов Кисельнинского сельского поселения;
22) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную програм-
му (подпрограмму);
23) вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории 
административного центра, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия;
24)  вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории 
административного центра, на которой осуществляет деятельность Общественный совет;
25) определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную про-
грамму (подпрограмму) граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части 
территории Кисельнинского сельского поселения либо обладающих зарегистрированным в 
установленном федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находя-
щееся в границах части территории муниципального образования, выдвигающих (реализу-
ющих) инициативные предложения в целях развития объектов общественной инфраструк-
туры;
26) публикует отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:/кисельня.
рф в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
4. Администрация Кисельнинского сельского поселения осуществляет иные полномочия в 
соответствии с федеральным законодательством, Областными законами Ленинградской об-
ласти, положением об администрации Кисельнинского сельского поселения в случае, если 
исполнение полномочий прямо не делегировано совету депутатов Кисельнинского сельского 
поселения.
5. Администрация Кисельнинского сельского поселения в соответствии с частью 2 статьи 17 
Федерального закона № 131 ФЗ принимает решения о привлечении граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для Кисельнинского сельского поселения ра-
бот (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.
Статья 38. Глава Администрации  поселения
1. Глава администрации Кисельнинского сельского поселения – должностное лицо, назна-
чаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности.
2. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Кисель-
нинского сельского поселения, общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
советом депутатов Кисельнинского сельского поселения. Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3. В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения, а другая половина - главой администрации Волховского 
муниципального района.
Конкурсная комиссия в поселении формируется в срок, установленный настоящим Уставом 
Кисельнинского сельского поселения, после назначения на должность главы администрации 
Волховсого муниципального района, который назначает половину членов конкурсной ко-
миссии, формируемой в поселении.
4. По результатам проведенного конкурса на замещение должности главы администрации 
Кисельнинского сельского поселения конкурсная комиссия представляет совету депутатов 
Кисельнинского сельского поселения кандидатов на указанную должность, количество кото-
рых определяется муниципальным правовым актом.
5. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации Кисельнинского 
сельского поселения (отклонении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией) при-
нимает совет депутатов Кисельнинского сельского поселения.
6. На должность главы администрации Кисельнинского сельского поселения назначается 
кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения.
7. В случае, если кандидаты набрали равное количество голосов, в соответствии с настоящим 
уставом на должность главы администрации Кисельнинского сельского поселения назна-
чается тот кандидат, за которого проголосовал глава Кисельнинского сельского поселения.
8. Решение о назначении главы администрации Кисельнинского сельского поселения (откло-
нении кандидатуры, предложенной конкурсной комиссией) оформляется правовым актом 
совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
9. В случае непринятия советом депутатов Кисельнинского сельского поселения решения 
о назначении на должность главы администрации Кисельнинского сельского поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, совет депутатов поселения при-
нимает решение о проведении повторного конкурса, которое оформляется правовым актом 
совета депутатов Кисельнинского сельского полселения, а глава Кисельнинского сельского 
поселения до назначения советом депутатов поселения на указанную должность кандидата 
по результатам конкурса назначает исполняющего обязанности главы администрации Ки-
сельнинского сельского поселения должностное лицо в соответствии с настоящим Уставом.
10. Контракт с главой администрации  Кисельнинского сельского поселения заключается 
главой Кисельнинского сельского поселения на срок полномочий совета депутатов Кисель-
нинского сельского поселения – 5 лет.
11. Глава администрации Кисельнинского сельского поселения:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу Кисельнинского сельского посе-
ления; 
2) представляет представительному органу Кисельнинского сельского поселения ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом Кисельнинского 
сельского поселения; 
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и Областными законами Ленинградской области;
4) обязан сообщить в письменной форме главе Кисельнинского сельского поселения о пре-
кращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граждан-
ства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного настоящим пунктом. 
5) организует работу администрации Кисельнинского сельского поселения и осуществляет 
полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, Областными законами Ленинградской области, настоящим Уставом и  положени-
ем об администрации Кисельнинского сельского поселения;
6) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и долж-
ностных лиц администрации Кисельнинского сельского поселения;
7) вносит предложения в совет депутатов Кисельнинского сельского поселения об опреде-

лении  границы территории административного центра, на которой осуществляет деятель-
ность инициативная комиссия;
8) издает правовые акты администрации Кисельнинского сельского поселения о порядке 
включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);
9) вносит предложения в совет депутатов поселения об определении  границы территории 
административного центра, на которой осуществляет деятельность Общественный совет;
10) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и Областными за-
конами Ленинградской области.
12. Глава администрации Кисельнинского сельского поселения должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными законами.
13. Полномочия главы администрации Кисельнинского сельского поселения, прекращаются 
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 или 8 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона                                                                                         
№ 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 либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11) преобразования Кисельнинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии 
с требованиями статьи 13 настоящего Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения Кисельнинского сельского поселения;
12) утраты Кисельнинским сельским поселением статуса в связи с его объединением с го-
родским округом;
13) увеличения численности избирателей Кисельнинского сельского поселения более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Кисельнинского сельского 
поселения или объединения поселения с городским округом;
14) вступления в должность главы Кисельнинского сельского поселения, исполняющего пол-
номочия главы администрации Кисельнинского сельского поселения.
14. Контракт с главой администрации Кисельнинского сельского поселения может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов Кисельнинского сельского поселения или главы Кисельнинского сель-
ского поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона  № 131 ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и Областными законами Ленинградской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона  № 131 ФЗ;
3) главы администрации Кисельнинского сельского поселения – в связи с нарушением ус-
ловий контракта органами местного самоуправления или органами государственной власти 
Ленинградской области.
15. Контракт с главой администрации Кисельнинского сельского поселения может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции.
16. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Кисельнинского 
сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо, назначенное советом депутатов Ки-
сельнинского сельского поселения.
Статья 39. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в Кисельнинском сельском поселении не образуется.
2.Полномочия контрольно-счетного органа  Кисельнинского сельского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля исполняются контроль-
но-счетным органом  муниципального образования Волховский муниципальный район 
Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депута-
тов Кисельнинского сельского поселения и советом депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
3.Опубликование в средствах массовой информации, размещение в сети Интернет информа-
ции о деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством, Областными законами Ленинградской области, решением совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения.
Статья 40. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, 
Областными законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным 
законом № 131 ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления Ки-
сельнинского сельского поселения.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения, осуществляется только за 
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов Кисельнинского сельского поселения для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно ис-
пользованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия 
свободных материальных ресурсов и получения дополнительных доходов бюджета муници-
пального образования.
4. Использование Кисельнинским сельским поселением  собственных средств для осущест-
вления переданных отдельных государственных полномочий может осуществляться в сле-
дующих случаях:
-  в случае принятия решения об увеличении объема средств, предоставляемых для осущест-
вления переданных государственных полномочий, по сравнению с объемом, закрепленным 
решением о бюджете на очередной финансовый год, с целью повышения качества исполне-
ния переданных государственных полномочий;
-  в случае принятия решения о мерах социальной поддержки определенных групп населе-
ния;
-  в случае необходимости исполнить расходные обязательства, связанные с решением во-
просов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления Кисельнинского 
сельского поселения; 
-  в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в целях восстановления на-
рушенных прав граждан.
 Использование собственных средств для осуществления переданных отдельных государ-
ственных полномочий допускается только при наличии собственных финансовых средств (за 
исключением межбюджетных трансфертов).
5. Определен следующий порядок использования собственных средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий: 
-  зачисление средств в пределах поступающих доходов в бюджет поселения для осуществле-
ния переданных полномочий в установленном для исполнения бюджета порядке на лицевые 
счета получателей в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на указанные 
цели.
6. Финансовые средства бюджета Кисельнинского сельского поселения для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели.
7. Расходы за счет средств бюджета Кисельнинского сельского поселения (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) 
на осуществление не переданных полномочий, если возможность осуществления таких рас-
ходов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депута-
тов Кисельнинского сельского поселения.
8. По решению совета депутатов Кисельнинского сельского поселения за счет средств мест-
ного 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 на-
личия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Статья 41. Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления  Кисель-
нинского сельского поселения несут ответственность перед населением, государством, физи-
ческими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и Област-
ными законами Ленинградской области.
Статья 42. Органы местного самоуправления как юридические лица
1. От имени Кисельнинского сельского поселения органы местного самоуправления имеют 
право приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности. Выступать 
в суде без доверенности может глава Кисельнинского сельского поселения,  глава админи-
страции Кисельнинского сельского поселения. Другие должностные лица местного само-
управления - в соответствии с настоящим Уставом на основании доверенности, выданной 
уполномоченным лицом.
2. Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения не обладает правами юридического 
лица.
3. Администрация Кисельнинского сельского поселения обладает правами юридического 
лица и является муниципальным казенным учреждением, подлежащими государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Статья 43. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ним Областными законами Ленинградской области о муници-
пальной службе,   настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 44. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением Кисельнинского сельского поселения непо-
средственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и Областными законами Ленин-
градской области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) 
Областными законами Ленинградской области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 
обязательному исполнению на всей территории Кисельнинского сельского поселения.
4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону № 131-ФЗ, другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а 
также Уставу Ленинградской области, Областным законам Ленинградской области и иным 
нормативным правовым актам Ленинградской области.
5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных норма-
тивных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».
Статья 45. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов Кисельнинского сельского поселения входят:
1) Устав муниципального образования; 
2) решения местного референдума; 
3) нормативные и иные правовые акты совета депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния;
4) правовые акты главы Кисельнинского сельского поселения, администрации Кисельнин-
ского сельского поселения, и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав Кисельнинского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов реше-
ния, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории Кисельнинского сельского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, конституционным федеральным законам, федеральному законодательству, Об-
ластным законам Ленинградской области, настоящему Уставу и правовым актам, принятым 
на местном референдуме (сходе граждан).
3. Муниципальный нормативный правовой акт Кисельнинского сельского поселения прини-
мается в следующих формах:
1) Устав Кисельнинского сельского поселения;
2) решение совета депутатов  Кисельнинского сельского поселения;
3) решение, принятое на местном референдуме;
4) постановление главы Кисельнинского сельского поселения; 
5) постановление администрации Кисельнинского сельского поселения;
4. Муниципальный правовой акт Кисельнинского сельского поселения, имеющий ненорма-
тивный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов Кисельнинского сельского поселения; 
2) распоряжение главы Кисельнинского сельского поселения
3) распоряжение администрации Кисельнинского сельского поселения.
5. Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, Областными законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории Кисельнинского сельского поселения, решение об удалении главы 
Кисельнинского сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов Кисельнинского сельского поселения и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, Областными законами Ленинград-
ской области, настоящим Уставом. 
Решения совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Кисельнинского сельского поселения, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов 
Кисельнинского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 
131-ФЗ. 
В случае, если глава Кисельнинского сельского поселения исполняет полномочия председате-
ля совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, голос главы Кисельнинского сель-
ского поселения учитывается при принятии решений представительного органа поселения 
как голос депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
6. Глава Кисельнинского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим Уставом и решениями совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, из-
дает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представитель-
ного органа поселения в случае, если глава Кисельнинского сельского поселения исполняет 
полномочия председателя совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
Глава Кисельнинского сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом  в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ, федеральным законодательством, Уставом Ленинградской области, 
Областными законами Ленинградской области и иным правовым актам.
7.  Глава Кисельнинского сельского поселения исполняющий полномочия председателя сове-
та депутатов Кисельнинского сельского поселения издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, 
подписывает решения совета депутатов поселения.
8. Глава администрации поселения в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, Областными законами Ленинградской области, настоящим  Уставом, норма-
тивными правовыми актами совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, издает 

постановления администрации Кисельнинского сельского поселения по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и  Област-
ными законами Ленинградской области, по вопросам осуществления содействия участию 
населения муниципальных образований Ленинградской области в осуществления местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
Федеральному закону № 131-ФЗ, иным федеральным законам, Уставу Ленинградской обла-
сти, Областному законодательству Ленинградской области, настоящему Уставу поселения, 
а также распоряжения  администрации Кисельнинского сельского поселения по вопросам 
организации работы администрации сельского поселения.
9. Иные должностные лица местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим 
Уставом.
Статья 46. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов 
Кисельнинского сельского поселения, главой Кисельнинского сельского поселения, иными 
выборными органами местного самоуправления, главой администрации Кисельнинского 
сельского поселения, органами территориального общественного самоуправления, иници-
ативными группами граждан, прокурором.
1.1.Проекты правовых актов совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, пред-
усматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по 
ним, осуществление расходов из средств местного бюджета, вносятся на рассмотрение совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения только по инициативе главы администрации 
Кисельнинского сельского поселения или при наличии заключения главы администрации 
Кисельнинского сельского поселения.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются решением совета депутатов  Кисельнинского 
сельского поселения.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения Кисельнинского сельского поселения, выраженного на 
местном референдуме.
3.1. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 
Кисельнинского сельского поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и принятия соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.
 3.2 Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории Кисельнинского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-ли-
бо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного 
самоуправления.
4. Решения совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Кисельнинского сельского поселения, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не 
установлено Федеральным законом  № 131 ФЗ. 
Голос главы Кисельнинского сельского поселения учитывается при принятии решений совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения как голос депутата.
5. Глава Кисельнинского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 
настоящим Уставом и решениями совета депутатов  Кисельнинского сельского поселения, 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депу-
татов Кисельнинского сельского поселения.
 Глава Кисельнинского сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом № 131 ФЗ, другими федеральными законами, Уставом Ленинградской области, 
Областными законами Ленинградской области, иными правовыми актами.
6. Глава администрации Кисельнинского сельского поселения в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, Областными законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов Кисельнинского 
сельского поселения, издает постановления администрации Кисельнинского сельского посе-
ления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации 
Кисельнинского сельского поселения по вопросам организации работы администрации Ки-
сельнинского сельского поселения.
7. Проект Устава Кисельнинского сельского поселения, проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кисельнинского сельского поселения, 
проект решения совета депутатов Кисельнинского сельского поселения о принятии выше-
перечисленных проектов муниципальных правовых актов не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава Кисельнинского сельского полселения, внесении 
изменений и дополнений в Устав Кисельнинского сельского поселения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародовани-
ем) установленного советом депутатов Кисельнинского сельского поселения порядка 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 
Кисельнинского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ленинградской 
области или  Областных законов Ленинградской области в целях приведения настоящего 
устава в соответствие с вышеуказанными нормативными правовыми актами.
8. Устав Кисельнинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, решение о принятии вышеперечисленных 
проектов муниципальных правовых актов принимаются большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов совета депутатов Кисельнинского сельского 
поселения. 
В случае, если глава Кисельнинского сельского поселения исполняет полномочия председа-
теля совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, то голос главы Кисельнинского 
сельского поселения учитывается при принятии Устава Кисельнинского сельского поселения, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав как 
голос депутата совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав  вносятся муниципальным правовым актом, 
который может оформляться:
1) решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, подписанным его пред-
седателем и главой  либо единолично главой Кисельнинского сельского поселения, испол-
няющим полномочия председателя совета депутатов Кисельнинского сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом депутатов и подписанным 
главой Кисельнинского сельского поселения. В этом случае на данном правовом акте про-
ставляются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его принятии. 
Включение в такое решение представительного органа (схода граждан) переходных положе-
ний и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Кисель-
нинского сельского поселения, не допускается.
9. Устав Кисельнинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований (в Главном управлении Минюста России 
по Санкт-Петербургу и  Ленинградской области) в порядке, установленном Федеральным 
законом  от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» (далее - Федеральный закон № 97-ФЗ).
Устав Кисельнинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в настоящий Устав направляется главой Кисельнинского сельского поселения в реги-
стрирующий орган в течение 15 дней со дня его принятия, т.е. в порядке предусмотренным 
Федеральным законом № 97-ФЗ. Заявление о направлении документов для государственной 
регистрации в  Главное управление Минюста по Санкт-Петербурга по Ленинградской обла-
сти, оформляется  на бланке и с учетом реквизитов Кисельнинского сельского поселения и 
подписывается главой  Кисельнинского сельского поселения.
Устав Кисельнинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в настоящий Устав  подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации и вступают в силу со дня их официального 
опубликования (обнародования).
Глава Кисельнинского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные Устав Кисельнинского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кисельнинского сельского поселения в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе Кисельнинского сельского поселения, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав поселения в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона № 97-ФЗ.
Глава Кисельнинского сельского поселения в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) Устава Кисельнинского сельского поселения (муниципального пра-
вового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования) обязан направить в 
регистрирующий орган – Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области - сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародо-
вания) Устава Кисельнинского сельского поселения (муниципального правового акта о вне-
сении изменений в Устав поселения) для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области Российской Федерации.
Статья 47. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты Кисельнинского сельского поселения (далее – муници-
пальные правовые акты) вступают в силу в порядке, установленном  действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов Совета 
депутатов Кисельнинского сельского поселения о налогах и сборах, которые вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
При установлении порядка и сроков вступления муниципального акта в силу органами 
местного самоуправления Кисельнинского сельского поселения учитываются требования 
бюджетного и налогового законодательства об особых правилах введения в силу актов, ре-
гулирующих бюджетные и налоговые отношения.
Муниципальные правовые акты о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 
статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Муниципальные правовые акты  законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты о местном бюджете Кисельнинского сельского поселения  
вступают в силу с учетом требований части 2 статьи 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его 
утверждения, определенный решением совета депутатов Кисельнинского сельского поселе-
ния, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного 
финансового года.
Если в статье (пункте) о вступлении в силу предусматриваются какие-либо исключения для 
сроков вступления в силу отдельных структурных единиц муниципального правового акта, 
то  в этой статье (пункте) указывается общий срок вступления в силу самого акта за исключе-
нием структурных единиц, вступающих в силу в ином порядке, а также определяется порядок 
вступления в силу этих структурных единиц.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает Кисельнинское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их принятия (под-
писания лицом, уполномоченным на это настоящим Уставом), если федеральными законами, 
законами Ленинградской области или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав Кисельниского сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав, решение совета депутатов Кисельнинского сельского поселения 
о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного самоуправления, вступают в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов Кисельнинского сельского поселения, принявшего решение о 
внесении в  настоящий Устав указанных изменений.
Статья 48. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает Кисельнинское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).
2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в одном из периодических печатных изданий, распространя-
емых в Кисельнинском сельском поселении.
3. Официальным печатным изданиям Кисельнинского сельского поселения является перио-
дическое печатное издание - газета «Волховские огни». 
Наименование  периодического печатного издания, в котором  публикуется муниципальный 
правовой акт, определяется  решением представительного органа Кисельнинского сельского 
поселения.
4. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание, 
наименование которого определяется решением представительного органа Кисельнинского 
сельского поселения.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании, объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.
6. Официальным сайтом органов местного самоуправления Кисельнинского сельского посе-
ления Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет является http://кисельня.рф/.
 7. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или 
альтернативного источника официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов не допускается.
8. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается настоящим Уста-
вом  и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено федеральным законом.
9. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их 
содержания до населения посредством их размещения для ознакомления граждан:
1) на сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http кисельня.рф);
2) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, с указанием на них даты размеще-
ния на информационных стендах, расположенных в помещении администрации сельского 
поселения, иных общедоступных местах, а также в  библиотеке при МБУК «Кисельнинский 
Дом Культуры», расположенной по адресу: Улица Центральная, дом 20,  деревня Кисельня, 
Волховский район, Ленинградская область, 187413.
10.  В качестве дополнительного источника официального обнародования Устава Кисельнин-
ского сельского поселения и решений совета депутатов Кисельнинского сельского поселения 
о внесении в него изменений используется также электронное (сетевое) средство массовой 
информации - портал Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф) (Эл. № ФС77-72471 от 05 марта 2018).
Статья 49. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами Кисельнинского сель-
ского поселения осуществляется путем прямого волеизъявления населения, выраженного на 
местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Ки-
сельнинского сельского поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе 
граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для 
отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий главы администрации сельского поселения, осуществляемых на основе кон-
тракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправ-
ления.
Статья 50. Правотворческая инициатива прокурора
1. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости со-
вершенствования действующих муниципальных правовых актов Кисельнинского сельского 
поселения имеет право внести в совет депутатов Кисельнинского сельского поселения пред-
ложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых 
актов. Предложения  о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых 

актов вносятся в форме проектов муниципальных правовых актов и подлежат рассмотре-
нию на открытом заседании совета депутатов поселения в течении трех месяцев со дня их 
внесения.
2. Мотивированное решение, принятое по правотворческой инициативе Волховского город-
ского прокурора Ленинградской области по результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке настоящей статьи, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения прокурора.
Статья 51. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть при-
остановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом.  
В части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им федеральными законами и Областными законами 
Ленинградской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, неза-
медлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения.
Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановления их действия, осно-
вывающееся на необходимости контроля за соблюдением действующего законодательства, 
направлено на регламентацию деятельности и реализацию гарантий самостоятельности 
органов местного самоуправления, закрепленных статьей 12 Конституции Российской 
Федерации, при этом решения об отмене или приостановлении действия ранее изданных 
муниципальных правовых актов не могут носить произвольный характер, должны быть за-
конными и обоснованными.
2. Признание по решению суда Областного закона Ленинградской области об установлении 
статуса Кисельнинского сельского поселения недействующим до вступления в силу нового 
Областного закона Ленинградской области об установлении статуса Кисельнинского сель-
ского поселения не может являться основанием для признания в судебном порядке недей-
ствующими муниципальных правовых актов указанного поселения, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
Статья 52. Местный бюджет
1.  Кисельнинское сельское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств Кисель-
нинского сельского поселения. 
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования 
денежных средств для исполнения расходных обязательств Кисельнинского сельского посе-
ления не допускается. 
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации 
раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обяза-
тельств Кисельнинского сельского поселения, возникающих в связи с осуществлением ор-
ганами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных 
обязательств, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий. 
2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Кисельнинского сельского поселения устанавливаются Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.
Статья 53. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета
1. Проект бюджета Кисельнинского сельского поселения (далее – бюджет) составляется адми-
нистрацией Кисельнинского сельского поселения, рассматривается и утверждается сроком 
на три года (очередной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов  
Кисельнинского сельского поселения.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией Кисель-
нинского сельского поселения с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решений совета депутатов Кисельнинского сельского поселения.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов Кисельнинского 
сельского поселения в порядке и сроки, предусмотренные требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.
Статья 54. Порядок исполнения бюджета и осуществления контроля за его исполнением
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией Кисельнинского сельского поселе-
ния на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведом-
ственности расходов.
2. 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.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа.
4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, яв-
ляющихся органами (должностными лицами) администрации Кисельнинского сельского 
поселения.
5.Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяет-
ся администрацией Кисельнинского сельского поселения и должен содержать основания и 
порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных 
лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их прове-
дения.
6. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюд-
жетных нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по 
результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, досто-
верности учета и отчетности.
Статья 55. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией  Кисельнинского сельского поселения и 
направляется в совет депутатов Кисельнинского сельского поселения и контрольно-счетный 
орган  Волховского муниципального района Ленинградской области, осуществляющий внеш-
ний контроль на основании соглашения.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов Кисель-
нинского сельского поселения.
Статья 56. Доходы местных бюджетов
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.
Статья 57. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей Кисельнинского сельского поселения (населенного пункта, 
входящего в состав поселения, либо расположенного на межселенной территории в границах 
муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, численность кото-
рых не может превышать 30 процентов от общего числа Кисельнинского сельского поселения 
(населенного пункта, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых пла-
тежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 
4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.
Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.
Статья 59. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 17 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств Кисельнинского сельского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
решением совета депутатов поселения.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) 
после его государственной регистрации.
2.  С момента вступления в силу настоящего Устава утрачивают силу:
2.1. Устав муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, принятый реше-
нием Совета депутатов от 26.04.2017 № 9 и зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  16.06.2017, государственный 
номер  №RU 475033042017001.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 01 МАРТА 2023 ГОДА  № 19

Об организации противопаводковых мероприятий  на территории Свирицкого сель-
ского поселения на 2023 год

Во исполнении статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ « О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях ор-
ганизации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения на 
территории Свирицкого сельского поселения в паводковый период, снижению возможного 
ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с 
затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами ,для ор-
ганизации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2022 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение  администрация  по-
становляет:
1. Утвердить состав  рабочей группы по реагированию на чрезвычайные ситуации в паводко - 
опасный период 2023 года, согласно приложению № 1.   
2. Утвердить План     проведения  противопаводковых мероприятий   в период   2023 года на  
территории  Свирицкого  сельского поселения, согласно  приложению № 2.
3. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» Лиходе-
евой Е.А, мастеру котельной пос. Свирица Акулину И.Е. назначить ответственных дежурных 
на время оттепелей и паводка.
4. Специалисту администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Лазутиной И.А. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снежного покрова и ле-
довой обстановки.  
5. Признать утратившим силу постановление администрации Свирицкого сельского поселе-
ния от 25.02.2022 № 22 «Об организации противопаводковых мероприятий на территории 
Свирицкого сельского поселения в 2022году»
6. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области sviricaad@mail.ru
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации            

С приложением можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское 
поселение  по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 и на официальном сайте 

МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА  №22

О  внесении изменений  в   постановление от 14.06.2019 года  № 75 «О создании межве-
домственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также признанию многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (с изм. от 18.05.2020г. №48)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации 
Свирицкого сельского поселения от 19.12.202 года №157 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», администрация постановляет:
1. Внести изменение в состав  межведомственной  комиссии по оценке и обследованию поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также признанию многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановлением от 14.06.2019г № 75 (с 
изм. от 18.05.2020г. №48) согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации                                                             

С приложением постановления  можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации 

http://svirica-adm.ru/



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Ленобл., Волховский р-н, Усадищенское с/п, дер.Вячково, дом 9, К.Н.47:10:0501001:3  заказчик работ 
Огоньков В.Н. -  г. Волхов ул. Молодежная, д.1, кв.3 тел. 88136326432, смежный участок 47:10:0501002:7 
дер. Вячково, дом 11.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Вол-
хов, ул. Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 17.04.2023 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц на местности принимаются с 17.03.2023 г. по 17.04.2023 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 
в отношении:
1) земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Весна», участок 95, участок 
96, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Дерябина Татьяна Юрьевна, Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. Заречная, участок 147, тел: 
8-921-848-34-19.
2) земельного участка с кадастровым номером 47:10:1341005:42, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Нева», ул. 5-я Парковая, 220, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сажнова Марина Владимировна, 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Нева», ул. 5-я Парковая, 220, тел: 8-8-965-818-38-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Нева», ул. 5-я Парковая, 220, «17» апреля 2023 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, про-
спект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «17» марта 2023 г. по «18» 
апреля 2023 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», участки в кадастровом квартале 47:10:1341005; СНТ «Весна», 
участки в кадастровом квартале 47:10:1366004 и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стецовой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131; 187400, Ленинградская 
обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-profil@
yandex.ru
1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, ул. Поселковая, уч. 
9с КН 47:10:0117004:10. Заказчиком кадастровых работ является: Колчин Сергей Николаевич, почто-
вый адрес: г.СПб, пр-т Металлистов, д.99 кв.17 тел. 89110095660. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:10:0117004:1, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, д.11-а.
2) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, г. Новая Ладога, ул. Новая, д. 5с КН 47:11:0101035:31. За-
казчиком кадастровых работ является: Хамонтова Татьяна Владимировна, почтовый адрес: г.Новая Ла-
дога, мкр. «В», д.9 кв.14 тел. 8965044808. Смежный земельный участок: с к.н. 47:11:0101035:5,  Волховский 
р-он, г. Новая Ладога, ул. Новая, д. 5
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «17» апреля  2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «17» марта  2023г. по «17» апреля  2023г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной,  почтовый адрес: 187400, Ленинград-
ская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0104002:5, расположенного: ЛО, Волховский район, Новола-
дожское городское поселение, г. Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч. 60, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Тимакова Галина Николаевна, почтовый адрес: ЛО, г. Новая 
Ладога, м-н В, д.8, кв.50, контактный телефон: 9030992828.                                                                                                  Смеж-
ный земельный участок: ЛО, Волховский район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, 
СНТ «Ивушка», уч. 59, КН 47:11:0104002:4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, Кировский 
проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  «17» апреля 2023г, ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров-
ский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» марта 2023 г. по «17» апреля 2023 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются   с «17» марта 2023 г. по «17» апреля 2023 г. по адресу: г. Волхов, 
Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сакалы Александром КА №47-16-0944, 196626, г.Санкт-Петербург, п.Шушары, 
ул.Вишерская, д.24, кв.446, ip-sakaly@mail.ru (Индивидуальный предприниматель Сакалы Александр, 
СНИЛС 18397170612) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка, расположенного: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул.Садовая, д. 15, с КН 47:11:0101044:28.
Заказчиками кадастровых работ является А.В. Варников, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Новая 
Ладога, ул.Садовая, д. 15, тел.+79119119178.
Смежные земельные участки: 
участок с КН 47:11:0101044:26, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, 
13-2; 
участок с КН 47:11:0101044:16, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Мира, 16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, гор.Новая Ладога, г. Новая Ладога, ул.Садовая, д. 15 в 11.00 
часов 19.04.2023 г.
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
п.Шушары, Вишерская ул., д.24, стр.1, кв.446.
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации изве-
щения, по адресу: г. Санкт-Петербург, п.Шушары, Вишерская ул., д.24, стр.1, кв.446
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221–ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Организатор аукциона: Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, от имени которого действу-
ет Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Адрес: Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1а
Тел. 8(81363) 37-642, факс 8(81363) 37-641.
E-mail:vo—s—p@bk.ru
ЛОТ 1: Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Объект аукциона: нежилое здание пилорамы, кадастровый номер 47:10:0213004:488, площадью 356,2 кв.м., расположенное по адрес: Ленинградская область, Волховский район, Вынди-
ноостровское сельское поселение, д. Вындин Остров, ул. Центральна, д.85 
Целевое назначение: под производственно-складскую функцию.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) без учета НДС – 500 000 (пятьсот тысяч) рубля 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Задаток 20 % начальной цены – 100 000 рублей 00 копеек
Место приёма заявок на участие в аукционе: http://utp.sberbank-ast.ru
Приём заявок на участие в аукционе: в период с «18» марта 2023 года с 15 ч.00 мин.  по «14» апреля 2023 г. 15 час. 00 мин.  
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«17» апреля 2023 г. в 12-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
«20» апреля 2023г. в 10 час. 00 мин. 
 http://utp.sberbank-ast.ru
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
http://utp.sberbank-ast.ru
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - до 09 апреля 2023 года. 

О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение информирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого имущества:
- жилой дом, с кадастровым номером 47:10:0204001:58 (многоквартирный дом). 
Местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, д. Вольково, ул. Николая Романова, дом 34.
В соответствии с положением «О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»
(утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580), заявленный объект недвижимого имущества будет поставлено на учет как бесхозяйный. В течение года со дня 
постановки на учет, собственники могут заявить о праве на данное имущество в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинград-
ской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д.9) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      09 МАРТА   2023  ГОДА № 50

Об утверждении реестра источников пожарного водоснабжения на территории МО Иссадское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения 
пожарной безопасности и предупреждения гибели людей от пожаров на территории городского округа Верхотурский, предупреждения пожаров в населенных пунктах  постановляю:
1. Утвердить реестр источников пожарного водоснабжения на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте администрации 
Иссадского сельского поселения Волховского района Ленинградской области   http://иссад.рф. 
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                  

                                                                                 Утвержден 
постановлением администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение

от  09 марта  2023 г. №  50

Реестр 
источников пожарного водоснабжения на территории МО Иссадское сельское поселение

№ 
п/п

Адрес источника НППВ Вид источника НППВ (ПГ, ПВ, ЕВ) Сведения о собственнике (балансодержателе) источника НППВ

1 2 4 5
1 д. Иссад, м-н «Центральный», 9 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
2 д. Иссад, м-н «Южный» ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
3 д. Иссад, м-н «Центральный», 5 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
4 д. Иссад, ул. Старосельская,  2б ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
5 д. Бабино ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
6 д. Березье, ул. Садовая, 55 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
7 д. Глядково, ул. Зеленая,  29 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
8 д. Немятово-1, д. 32 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
9 д. Немятово-2, ул. Морская, 1 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
10 д. Немятово-2, ул. Луговая ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
11 д. Немятово-2, ул. Цветочная, 1 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
12 д. Немятово-2, уд. Сосновая, 1 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
13 д. Юшково, ул. Строительная, 10 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
14 д. Юшково, ул. Строительная, 1 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
15 д.Немятово-2, ул.Петровская, у д.94 ЕВ администрация МО Иссадское сельское поселение
16 д. Весь ПВ администрация МО Иссадское сельское поселение
17 п. Волховские плитные разработки ПВ администрация МО Иссадское сельское поселение
18 д.Немятово-1, у кладбища ПВ администрация МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА № 38 

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законам от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законам от  07.12.2011№ 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия 
для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского района Ленинградской области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установ-
ленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также пожарные резервуары. 
3. Администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном веде-
нии или оперативном управлении администрации, а также создание на имеющихся на территории поселения источников наружного противопожарного водоснабжения, условия для 
забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий 
на эти цели;
3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной 
службы проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения;
3.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления дви-
жения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснаб-
жения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 
испытания»;
3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября)  в подразделение Государственной противопожарной службы, перечни имеющихся водопроводных сетей, с находящи-
мися на них пожарными гидрантами, подлежащих проверки на водоотдачу;
3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для 
естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 
метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года;
3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;
3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;
3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены источники наружного противопожарного водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида 
использования.
4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:
4.1. Заключить соглашения с администрацией МО Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области и иными организациями, расположенными (осущест-
вляющими) деятельность на территории администрацией МО Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области о порядке взаимодействия в сфере содер-
жания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения; 
4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией МО Бережковское сельское посе-
ление Волховского района Ленинградской области и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного 
противопожарного водоснабжения; 
4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности;
4.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории охраняемой местным пожарно спасательным гарнизоном.
5. Администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского района Ленинградской области городского (сельского) поселения:
5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной противопожарной службы;
5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наруж-
ного противопожарного водоснабжения;
5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в местных печатных изданиях и на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского района Ленинградской области 
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ, 
глава администрации                                                        

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации сельского поселения
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Основным вопросом состояв-
шегося 9 марта очередного, 
пятьдесят первого заседания, 
Совета депутатов Волховско-
го муниципального района 
стал вопрос о внесении из-
менений в районный бюджет 
района на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Перед началом заседания гла-
ва Волховского муниципально-
го района Александр Налётов от 
имени коллег тепло поздравил 
юбиляров – представителя Со-
вета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение Анну Будко и 
заместителя главы районного Со-
вета, представителя Совета депу-
татов МО Колчановское сельское 
поселение Владимира Новикова. 
Также глава представил собрав-
шимся нового заместителя Вол-
ховского городского прокурора 
Илью Анатольевича Безводин-
ского. 

В работе Совета приняли уча-
стия представитель Комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ле-
нинградской области Александр 
Пантюхов и глава районной ад-
министрации Алексей Брицун.

С краткой информацией по 
главному вопросу выступила за-
меститель председателя комитета 
финансов Волховского муници-
пального района Елена Певват. 
Предложенные администраци-
ей изменения в бюджет дважды 
рассматривались на заседаниях 

постоянной депутатской комис-
сии по бюджету и налогам, которая 
рекомендовала их к рассмотрению 
на Совете. Аналогичное решение 
было принято Контрольно-счёт-
ным органом ВМР, сообщила его 
председатель О.И. Ильина.

В результате голосования 
депутаты единогласно ут-
вердили увеличение общего 
объёма доходов на 2023 год 
за счёт безвозмездных по-
ступлений от бюджетов дру-
гих уровней на 357 474,2 тыс. 
рублей (было - 2 738 776,2 
тыс. рублей, стало - 3 096 
250,4 тыс. рублей).

Доходы на 2024 год увеличены 
в сумме 268 553,6 тыс. рублей, 
общий объём доходов утверждён 
в сумме 2 964 496,5 тыс. рублей.

Доходы на 2025 год увеличены 
в сумме 213 525,6 тыс. рублей, 
общий объём доходов утверждён 
в сумме 2 984 718,7 тыс. рублей

Общий объём расходов на 
2023 год увеличен на 431 
061,3 тыс. рублей (было - 2 
795 376,2 тыс. рублей, стало - 
3 226 437,5 тыс. рублей),

На 2024 год за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов 
увеличены ассигнования в сумме 
268 553,6 тыс. рублей и утвержде-
ны в сумме 3 011 703,9 тыс. рублей.

На 2025 год за счёт средств фе-
дерального и областного бюдже-
тов увеличены ассигнования в 
сумме 213 525,65 тыс. рублей и 
утверждены в сумме 3 031 425,6 
тыс. рублей.

Дефицит бюджета на 2023 
год увеличен на 73 587,1 
тыс. рублей за счёт остатков 
средств местного бюджета по 
состоянию на 01.01.2023 года 

и утверждён в сумме 130 187,1 
тыс. рублей.

Согласно повестке, депута-
ты избрали представителем от 
Волховского муниципально-
го района в Президиум Совета 
муниципальных образований 
Ленинградской области главу 
муниципального образования 
Хваловское сельское поселение 
Николая Александровича Ани-
кина.

Следующие вопроса носили в 
целом технических характер и 
также приняты единогласно. 

Игорь БОБРОВ

Совет утвердил изменения в бюджет

В Ленобласти продолжает-
ся работа по строительству 
объектов водоснабжения 
и водоотведения в рамках 
проекта «Чистая вода».

После завершения строи-
тельства в деревне Кипень 
водозаборной скважины и на-
сосной станции начнётся ре-
конструкция водоочистной 
станции в с. Паша.

Пройдет реконструкция 

берегового колодца и здания 
насосной станции 1-го подъе-
ма с заменой технологического 
оборудования, трубопроводов, 
инженерных систем. Также 
проектом предусмотрены про-
кладка водопроводных сетей, 
устройство подземных пожар-
ных резервуаров, резервуара 
промывных и дренажных вод, 
реконструкция резервуаров 
чистой воды, строительство ад-
министративно-бытового зда-
ния с экспресс-лабораторией, 
станции очистки.

После завершения работ про-
изводительность составит 800 
кубометров в сутки. Качество 
питьевой воды повысится для 4 
тысяч жителей Паши.

Также в этом году в деревне 
Хвалово будет установлена мо-
дульная станция очистки питье-
вой воды. Технология существу-
ющих очистных сооружений не 
способна обеспечить очистку 
воды до современных показате-
лей качества. Станция способна 
в короткие сроки решить вопрос 
с качеством воды.

По информации отделения Со-
циального фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области, специальную соци-
альную выплату получили 
33728 медицинских работни-
ков на сумму более 450 млн 
рублей. Новая мера поддерж-
ки, установленная правитель-
ством с января этого года, уже 
активно перечисляется специ-
алистам здравоохранения в 
регионах. 

Специальная социальная вы-
плата полагается медикам пер-
вичного звена здравоохранения, 
центральных районных, район-
ных и участковых больниц, а так-
же работникам станций и отде-
лений скорой помощи. Размер 

назначаемых средств составляет 
от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в 
зависимости от категории специ-
алиста и вида организации.

Социальный фонд выступает 
оператором выплаты, при этом 
её оформление происходит на 
основании данных медицинских 
организаций. По итогам каждо-
го месяца медицинские учреж-
дения формируют электронный 
реестр работников, имеющих 
право на получение специаль-
ных социальных выплат, и пере-
дают эту информацию Социаль-
ному фонду. В реестре наряду со 
сведениями о работнике также 
указывается сумма назначаемой 
выплаты и данные, по которым 
она рассчитана. Специальная со-
циальная выплата перечисляется 
на реквизиты счёта работника в 
течение 7 дней.

Паша и Хвалово 
ждут «Чистую воду»

МСУ

Социальный аспект

Нацпроект

Спецвыплата 
медработникам
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Старая Ладога, как один из 
древнейших русских городов, 
который нередко называют 
первой столицей Руси, из-
вестна всем жителям России и 
далеко за её пределами благо-
даря своей уникальной исто-
рической роли. Здесь сконцен-
трированы 12 веков истории, 
о чем свидетельствуют 160 
сохранившихся памятников 
архитектуры, искусства, архе-
ологии. Историко-культурное, 
археологическое, архитектур-
ное, а теперь и туристическое 
значение Старой Ладоги - не-
оспоримо. 

В выходные и праздничные дни 
в Старую Ладогу автобусами, лич-
ным транспортом, речными те-
плоходами (90 теплоходов в 2022 
г.) приезжают порядка 2 тысяч 
туристов. В год - около 140 тысяч, 
что в 70 раз больше, чем жителей 
Старой Ладоги. 

За красивой туристической ви-
триной на второй план отходит 
обычная жизнь одного из 12 сель-
ских поселений Волховского рай-
она, где Старая Ладога - админи-
стративный центр с привычным 
многообразием нескончаемых 
проблем в сфере ЖКХ, благоу-
стройства, дорожно-уличной сети 
и т.д., и т.п. 

На прошедшей неделе в инфор-
мационно-досуговом центре «Ста-
рая Ладога» состоялось расширен-
ное заседание Совета депутатов 
МО Староладожское сельское по-
селение, где глава МО Фёдор Ко-
ноплёв и глава местной адми-
нистрации Нина Ермак подвели 
итоги социально-экономического 
развития поселения за 2022 год и 
доложили о задачах на 2023 год.

Староладожское сельское посе-
ление является одним из крупных 
по занимаемой площади и насе-
лению в Волховском районе. Пло-
щадь поселения (14 725 га) вклю-
чает в себя административный 
центр — село Старая Ладога и 16 
населённых пунктов, в которых на 
01.01.2023 г. проживают 2 354 чел., 
в том числе дети от 0 до 17 лет - 406 
чел.; взрослое население – 1 926 
человек.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА 

Сегодня в сфере потребитель-
ского рынка функционируют 20 
торговых точек розничной тор-
говли. Кроме магазинов на терри-
тории села есть и малые формы 
торговли: небольшой стационар-
ный рынок, проводится торговля 
с автомагазинов мясными про-
дуктами, фруктами, овощами. За 
последнее время количество тор-
говых точек увеличилось на пять 
единиц. 

Ещё одно направление развитие 
предпринимательства – это про-
дажа сувенирной продукции для 
гостей и туристов в летний период, 
на фестивалях, ярмарках, празд-
никах.

С целью поддержки субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства органами местного са-
моуправления Староладожском 
сельского поселения разработа-
на муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в МО Староладожское СП на 2021 
- 2023 годы», решением Совета 
депутатов определено место не-
стационарной торговли с целью  
оказания содействию субъектам 
предпринимательства  в продви-
жении производимых ими това-
ров, работ и услуг.

В качестве меры оказания иму-
щественной поддержки предпри-
нимателям во всех поселениях 
Волховского муниципального 
района, в том числе и в Старола-
дожском сельском поселении, раз-
работан и утвержден   перечень 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
и предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов МСП и «самозанятым» граж-
данам.

На территории села Старая Ла-
дога существует 4 объекта обще-
ственного питания, функциониру-
ет 3, общей площадью 318,8 кв.м. 
на 200 посадочных мест. 

  
ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, 
ТРАНСПОРТ

Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» осуществление дорожной 

деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного зна-
чения обеспечивается уполно-
моченными органами местного 
самоуправления.

Исходя из этого, на владель-
цах автомобильных дорог лежит 
обязанность по разработке их 
паспортизации. Паспортизация 
автомобильных дорог определяет 
фактическое состояние автомо-
бильной дороги и необходимости 
обеспечения безопасности до-
рожного движения.    

 Решением Совета депутатов 
муниципального образования 
Староладожского сельского по-
селения внесены изменения в 
перечень автомобильных дорог 
местного значения общего поль-
зования. Протяженность автомо-
бильных дорог в границах насе-
ленных пунктов Староладожского 
сельского поселения составляет 
19,6 км, из них 5,54 км имеют ас-
фальто-бетонное покрытие, после 
уточнения грунтовых дорог –их 
протяженность увеличилась на 1 
км . 

Техническое состояние боль-
шинства автомобильных дорог 
оценивается как удовлетвори-
тельное.

На протяжении нескольких 
лет муниципальное образование 
Староладожское сельское поселе-
ние участвует в реализации реги-
ональной целевой программы по 
капитальному ремонту автомо-
бильных дорог. Проведен ремонт 
дороги местного значения в д. 
Лопино, Ахматова Гора, часть до-
роги Подол, Ивановский Остров 
и т.д. Вообще, в связи с тем, что 
значительно сократились субси-
дии комитета, на ремонт дорог 
«выстраивается очередь» из зая-
вок.

В 2022 году проведен ремонт 
дорог д.Трусово.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комплекс работ по благоустрой-
ству в муниципальном образова-
нии проводится уже на протяже-
нии многих лет, это и небольшие 
зоны отдыха, ландшафтные ком-
позиции, малые архитектурные 
формы. Популярная у жителей и 
гостей скульптурная композиция 
«Основателям Российской госу-
дарственности князьям Рюрику  
и Олегу», скульптура  «Сокола», с 
удовольствием отдыхают, гуляют 
с детьми у ракария  на зеленой лу-
жайке, пользуется спросом Томи-
ловский парк, беседки  у Николь-
ского монастыря. 

Ни первый год к нам приезжа-
ют 35 ребят волонтеров из вузов 
Санкт-Петербурга для оказания 
помощи в работах по благоустрой-
ству. Они нам очень помогают, 
делают большой объем работы, 
после чего Ладога значительно 
преображается. 

Хочется отметить и жителей, 
активное принимающих участие 
в субботниках по уборке придомо-
вых территорий.

В 2022 году завершены работы по 
благоустройству   территории об-
щественно значимого публичного 

пространства общественного зна-
чения «Зона отдыха у ИДЦ «Старая 
Ладога» и ТЦ в селе Старая Ладога 
(2 этап),   приоритетный федераль-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Выполнены мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского 
в 2022 году: площадь обработки 1 
ГА - химическим способом, меха-
ническим способом (скашивание).

Вывоз несанкционированных 
свалок – 185 кубов.

Выполнено обустройство кон-
тейнерной площадки в д. Межу-
мошье. 

Окашивание: территория зон 
рекреации – около 7,8га, микро-
районы ( пр.Волховский, ул. Совет-
ская) - около 4,0 га.

Уличное освещение: замена 
лампочек, замена фонарей;

Расчистка от снега: уборочная 
площадь 903,8 м.кв.  

БЮДЖЕТ

Бюджетные назначения по до-
ходам бюджета МО Староладож-
ское СП на 2022 год составляют 42 
959,54 тыс. рублей.

План по расходам бюджета вы-
полнен на 94,5% (план 44 543,0 
тыс. рублей, направлено за 2022 
год 42 088,69 тыс. рублей).  

С полным текстом отчётов глав 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО Староладожское 
сельское поселение.

Подготовил  Игорь БОБРОВ
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Диалог с жителями – 

верный путь к решению задач
МСУ

«Обсудили вопросы, которые схожи и с другими по-
селениями: специализированное жилье для педагогов, 
продолжение благоустройства, есть пожелание воз-
обновить регулярные встречи. Сделаем. Диалог с жи-
телями – верный путь к решению задач и вопросов», 
- подытожили руководители Волховского района.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО ГОДА:
- завершены работы по благоустройству общественного простран-
ства «Зона отдыха у информационно-досугового центра «Старая 
Ладога», произведенного по нацпроекту «Жильё и городская сре-
да», реализация которого осуществляется по указу президента Вла-
димира Путина;
- по программе догазификации подрядная организация ведёт ра-
боты по проектированию схемы прохождения газопровода и под-
ключения к домам частного сектора с. Старая Ладога, д.Княщина, 
д.Ахматова гора, д. Извоз, д.Чернавино, схемы согласованы с адми-
нистрацией Староладожского сельского поселения и в дальнейшем 
эта работа будет продолжена;
- проведен ремонт дороги местного значения в д. Лопино, Ахмато-
ва Гора, часть дороги Подол, Ивановский Остров и ремонт участка 
автомобильной дороги в д. Трусово;
- произведены работы по обустройству пешеходного тротуара, ве-
лопарковки и зоны отдыха у дома № 26 по ул. Советская в с. Старая 
Ладога.



Для промышленного кластера 
компании 2022-й стал не про-
сто годом производственного 
роста, а годом рекордов. В 2022 
году общий выпуск агрохими-
ческой Для промышленного 
Для промышленного кластера 
компании 2022-й стал не про-
сто годом производственно-
го роста, а годом рекордов. В 
2022 году общий выпуск агро-
химической продукции достиг 
11,1 млн тонн. Это абсолютно 
новый исторический рекорд.

ТОЧНЫЙ ВЕКТОР

Российскому бизнесу к по-
трясениям не привыкать. Даже 
в условиях внешних вызовов 
предприятия ставят новые про-
изводственные рекорды. Таков 
менталитет русского человека. 
Казалось бы, сложнейший 2022 
год. Однако именно в этом году 
лидер в отрасли фосфорсодер-
жащих минеральных удобрений, 
компания ФосАгро, приняв вы-
зов времени, взошла на вершину 
своего очередного Олимпа. 

Правильно выбранный вектор 
движения бизнеса отметил и 
президент России Владимир Пу-
тин 21 февраля во время посла-
ния Федеральному собранию:

– Российский бизнес перестро-
ил логистику, укрепил связи с 
ответственными, предсказуемы-
ми партнёрами – а таких много, 
в мире таких большинство. Мно-
гие отрасли отечественной эко-
номики за прошлый год не толь-
ко не сократили, а значительно 
нарастили производство.

ЭКСПОРТ

ФосАгро, к примеру, в послед-
ние годы значительно расшири-
ла свою продуктовую линейку. И 

это в условиях новых вызовов 
позволило ей оперативно пе-
реориентировать экспортные 
потоки на рынки дружествен-
ных стран. Так, экспортные 
поставки ФосАгро в Индию 
выросли за год почти в шесть 
раз, до 2,8 млн тонн. 

Компания – крупнейший 
российский экспортёр удобре-
ний в страны Африки. ЮАР яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений международного 
развития Фос Агро. Если в 2022 
году объем поставок прибли-
зился к 500 тыс. тонн удобре-
ний, то в ближайшие пять лет 
компания рассчитывает удво-
ить эти поставки.

Неизменным стратегиче-
ским приоритетом компании 
остается внутренний рынок, 
на котором в ближайшем буду-
щем планируется реализовы-
вать до 50% собственной про-
дукции.

ИНВЕСТРЕКОРДЫ

Минувший год для компа-
нии стал и годом инвестици-
онных рекордов. Несмотря ни 
на что, компания продолжает 

вкладывать средства в развитие 
своих производств. Она одно-
временно инвестирует и в до-
бычу сырья, и в его переработ-
ку в готовую продукцию. Всего 
на инвестиции в прошлом году 
компанией направлены ре-
кордные 63 млрд рублей. 

На вложение средств (поряд-
ка 34 млрд рублей) Волховский 
производственный комплекс 
Фос Агро, к примеру, ответил 
новой маркой удобрений – во-
дорастворимым аммофосом.

– В 2023 году мы поднимем 
инвестиционную планку 
ещё выше – капвложения 
компании запланированы 
в объёме почти 67 млрд 
рублей, – пообещал гене-
ральный директор ПАО 
«ФосАгро» Михаил Рыб-
ников.

ПЕРСПЕКТИВА

Сейчас компания изучает 
возможность строительства 
новых аммиачно-карбамид-
ных комплексов в Череповце и 
Волхове. А в Балакове продол-
жаются работы по увеличению 
мощностей производства гра-
нулированного сульфата аммо-
ния до 360 тысяч тонн в год. Это 
уникальная марка удобрений, 
которую в нашей стране выпу-
скают только на Балаковском 
производственном комплексе 
ФосАгро. Новых вызовов перед 
бизнесом все больше, однако 
даже в этой ситуации россий-
ские компании запускают и ре-
ализуют новые проекты, доби-
ваясь успеха экономического и 
технологического, несмотря на 
сложности существующей ре-
альности.
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Химики приступили к бла-
гоустройству территории 
у первого корпоративного 
дома. Строители обещают, 
что это будет уютная для 
проживания и отдыха тер-
ритория, без преувеличения 
– лучшая в городе. 

Благоустройство состоит из 
двух этапов: устройства дво-
ровой территории, подъездных 
путей и парковок. Что касает-
ся внутреннего двора, то здесь 
появятся тротуары, газоны, 
небольшие игровые площадки, 
спортивная зона, конечно, ос-
вещение. Грандиозные работы 
предстоит сделать по органи-
зации подъездных путей. Они 
будут проходить по переулкам 
Средний и Лесной. Для этого 
их предстоит отремонтировать. 

Особенно непросто в переул-
ке Средний. Здесь очень узкая 
улица и общая ширина асфаль-
та 2,2 метра при необходимой 
– 4,2 метра. Расширять будут за 
счет канав для сбора воды. Сей-
час они заросшие илом и засо-
ренные. Осенью и весной жите-
ли близлежащих домов во всей 
красе встречают половодье, но 
скоро ситуация изменится.

– Канавы мы полностью 
отремонтируем. Это будет 
закрытая, сборная, желе-
зобетонная система, пол-
ностью отводящая воду. 
Территорию заасфальти-
руем, за счёт этого расши-
рим дорогу, – рассказывает 
главный архитектор ВФ АО 
«Апатит» Александр Зубов. 
– В другом переулке места 
достаточно, там будет и 
тротуарная зона.

С вызовами времени справляемся

Социальный аспект

Производство

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Дом с благоустройством

отремонтируем. Это будет 
закрытая, сборная, желе-
зобетонная система, пол-
ностью отводящая воду. 
Территорию заасфальти-
руем, за счёт этого расши-
рим дорогу, – рассказывает 
главный архитектор ВФ АО 
«Апатит» Александр Зубов. 

достаточно, там будет и 
тротуарная зона.

Но и это ещё не всё. Рядом со строящимся домом появится спор-
тивная площадка, которую химики построят городу в рамках благо-
творительности. Осталось совсем немного времени, и территория об-
щей площадью порядка шести тысячи квадратных метров, заиграет 
по-новому. 



Региональный этап чемпи-
оната по профессиональ-
ному мастерству «Про-
фессионалы» пройдет в 
Ленинградской области с 27 
по 31 марта.

Волховский многопрофильный 
техникум будет являться одной 
из региональных площадок про-
ведения чемпионата.

На базе техникума будут разме-
щены три конкурсные площадки 
по компетенциям:
- промышленная механика и 
монтаж;
- ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей;
- управление локомотивом.

От ВМТ в чемпионате примут 
участие студенты:

Александр Папин – в компе-
тенции «Электромонтаж»;

Максим Пожарицкий – в ком-
петенции «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей»;

Артём Савитский – в компе-
тенции «Инженерный дизайн.

Региональный чемпионат яв-
ляется одним из важных событий 
в области повышения престижа 
рабочих профессий и привлече-
ния молодежи в производствен-
ные секторы региональной эко-
номики, он проводится в рамках 
федерального проекта «Профес-
сионалитет» нацпроекта «Обра-
зование».

В соревнованиях примут уча-
стие студенты колледжей и 
техникумов, а также юниоры, 
школьники от 14 лет. Каждого 
будет сопровождать эксперт-на-
ставник, который будет прини-
мать участие во всех мероприя-
тиях, включая оценку работ.

Победители и призеры будут 
иметь возможность пройти ста-
жировку на базе предприятий ре-
гиона или получить предложение 
о трудоустройстве.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №10 №10 от от 17 марта17 марта 2023 года2023 года 1212

Образование

В Ленинградской области в 
рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
национального проекта «Об-
разование» продолжается ре-
ализация программы «Зем-
ский учитель». За прошедшее 
время по этой программе 
было трудоустроено 9 педа-
гогов.

В прошлом году победите-
лем конкурсного отбора стала 
Яна Леонтьева. Она приехала 
из Ростовской области обучать 
учеников начальных классов 
школьным предметам в Ново-
сельской школе Ломоносовского 
района. О программе «Земский 
учитель» Яна узнала еще в 2020 
году, но никогда не думала, что 
станет её участником. Когда ей 
предложили принять участие 

в программе, Яна подала доку-
менты и выиграла конкурс.

В январе стартовал новый кон-
курсный отбор, который прово-
дится по семи вакантным долж-
ностям: учитель математики в 
Беседской школе, учитель рус-
ского языка и литературы в При-
морском центре образования, 
учитель математики в Выриц-
кой школе № 1, учитель началь-
ных классов в Лодейнопольской 
школе №3 имени Героев Свири, 
учитель математики в школе № 
5 в Приозерске, учитель англий-
ского языка в Выскатской школе. 
В Волховской школе № 8 ждут 
учителя биологии.

Победителям будет предо-
ставлено служебное жилье и 
единовременная выплата в раз-
мере 1 млн рублей. Претенденты 
могут оставить заявки на инте-
ресующие вакансии до 15 апре-
ля на сайте «Земский учитель» в 
разделе «Банк вакансий».

«Профессионалы» - 
будущие кадры 
производства

Требуется 
учитель

«Регион проводит большую работу в форми-
ровании профессиональных кадров для 
наших предприятий. И чемпионат «Про-
фессионалы» является важным этапом 
на этом пути. Площадками конкурсных 
испытаний станут 16 образователь-
ных организаций региона, на которых 
юные мастера продемонстрируют свои 
навыки и умения по 46 компетенциям. 
Большинство компетенций – наследие чем-
пионатов по стандартам Ворлдскиллс, но 
есть и новые – например, лабораторный химический анализ для 
юниоров, фармацевтика, дизайн модной одежды и аксессуаров», 
- подчеркнул заместитель правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емельянов.

В прошлую пятницу, 10 мар-
та, в Доме культуры «Желез-
нодорожник» прошло тор-
жественное открытие Года 
педагога и наставника.

В розовом зале ДК приветство-
вали руководителей образова-
тельных учреждений Волховско-
го района: учителей, педагогов, 
воспитателей и наставников 
подрастающего поколения.

Для них прозвучали слова 
приветствия, благодарности и 
пожелания новых свершений и 
побед. 

Директору Волховской гимна-
зии им. Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова Дмитрию 
Львовичу Беньковичу вручи-
ли почётную грамоту комитета 
по строительству администра-
ции Ленинградской области «За 
профессиональное мастерство, 
успешное выполнение произ-
водственных заданий».

Своими творческими номе-
рами порадовали коллективы 

Волховской детской школы ис-
кусств им. В. Максимова, Дома 
культуры «Железнодорожник» и 
гостья из Сясьстроя Надежда Де-
ментьева.

Год педагога и наставника в 
России только вступил в свои 
права. Впереди много интерес-
ных событий, которые покажут 
всю важность людей, чья миссия 
- учить и воспитывать новые по-
коления.

Председатель комитета по 
образованию Волховского 
района Юлия Мельникова и 
представители обществен-
ности примут участие во 
Всероссийской акции «Сдаём 
вместе. День сдачи ЕГЭ роди-
телями», которая пройдёт 24 
марта в Волховской школе 
№1. На базе Сясьстройской 
школы №2 такая же акция 
пройдет 22 марта.

В эти дни родители будущих вы-
пускников получат возможность 
поменяться местами со своими 
детьми и пройти всю процедуру 
ЕГЭ от прохода в экзаменацион-
ный пункт до получения своих 
результатов. В 2023 году им будет 
предложено написать сокращен-
ный вариант ЕГЭ по русскому язы-
ку, дающий представление об эк-
заменационных заданиях разных 
типов. 

Помимо родителей, возмож-
ность сдать пробный экзамен в 
этот день предоставляется и пред-
ставителям СМИ. 

В ходе мероприятия можно бу-
дет увидеть: 

- как проходит регистрация на 
ЕГЭ и организуется рассадка участ-
ников в аудиториях; 

- как выглядят рабочие места 
участников ЕГЭ; 

- как организован контроль за 
объективностью проведения ЕГЭ; 

- как происходит печать и ска-
нирование контрольных измери-
тельных материалов (КИМ) в пун-
кте проведения экзамена (ППЭ). 

По завершении пробного эк-
замена состоится круглый стол 
с участием психолога и других 
участников акции «Особенности 
организации ЕГЭ в 2023 году». 

Продолжительность мероприя-
тия: 1 час – пробный экзамен, 40 
минут – круглый стол. 

Сдадим ЕГЭ вместе

ВНИМАНИЕ! 
Если Вы хотите не только увидеть, как проводится экзамен, но и 
принять участие в написании ЕГЭ, Вам необходимо обратиться в 
администрацию комитета образования Волховского района по тел.: 
8(81363)7-15-76 в срок до 21 марта.
При себе участникам акции необходимо иметь: 
паспорт,  авторучку с черными чернилами.

Год наставника стартовал

Директору Волховской гимна- Волховской детской школы ис-

«Уважаемые педагоги! Благодарю вас за кропотливый 
труд и терпение. Желаю вам здоровья, благополучия и успе-
хов в вашем нелёгком и очень важном деле!» – обратился 
к педагогам глава Волховского муниципального района 
Александр Налётов.
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Ещё вчера жители Волхо-
ва обращали внимание на 
большое количество пара 
на одном из участков про-
изводства. Специалистам 
ВФ АО «Апатит» удалось 
устранить парение, до-
ставлявшее неудобство го-
рожанам.

Неудобство скорее визуаль-
ное и связано с близким рас-
положением участка к улице и 
пешеходной городской зоне. 
Двое суток понадобилось 
специалистам, чтобы выпол-
нить комплекс работ, связан-
ных с монтажом газоходов 
более широкого диаметра. 
Цех остановили на плано-
во-предупредительные рабо-
ты и провели технические ме-
роприятия, направленные на 
снижение парения. Работы 
проводили силами волхов-
ских и череповецких специа-
листов. 

«Предприятие работает в 
черте города, поэтому эко-
логический аспект, конечно, 
очень важен. На это руковод-
ство компании обращает осо-
бое внимание. Здесь посто-
янно реализуют технические 
мероприятия, направленные 
на снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду. Один из примеров тому 
- исключение парения со сто-
роны ПМУ-2.

Буквально на прошлой не-
деле мы расширили газоход 
асперационной, что позво-
лило исключить обильное 
парение, а соответственно 
- негативное воздействие на 
окружающую среду. 

При пуске завода после 
глобальной реконструкции 
ПМУ-2 был спроектирован 
на определенную производи-
тельность. Сегодня произво-
дительность цеха значитель-
но выше проектной, поэтому 
и появилось дополнительное 
паровыделение с преднитра-
лизатора. Под новые нагрузки 
мы как раз изменили газоход, 
сделали больше: с ду-500 до 
ду-800. Сняли гидравлику. И 

теперь все пары газа уходят 
на санитарную очистку и по-
сле направляются на выхлоп-
ную трубу. Проблема решена, 
и участок больше не парит», - 
рассказал начальник монтаж-
ного участка ООО «Механик» 
Алексей Лобес.

Для ФосАгро вопросы охра-
ны окружающей среды, эко-
логической безопасности и 
управления рисками, связан-
ными с изменением климата 
– одни из ключевых.

В стратегии развития ком-
пании до 2025 года закрепле-
ны положения, обеспечиваю-
щие неуклонное соблюдение 
требований в области эколо-
гической ответственности и 
минимизации воздействия 
деятельности предприятий 
на окружающую среду на всем 
протяжении жизненного цик-
ла продукции — от руды до 
продуктов питания.

Кстати, в ноябре прошлого года были подведены итоги IV Всероссийского конкурса лучших природо-
охранных практик «Надежный партнёр – Экология». Компания ФосАгро вошла в число победителей и 
стала первой в номинации «Лучший проект в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности».

Заявленный на конкурс проект повышения энергоэффективности: утилизация пара на теплоэлектро-
централи на примере Волховского филиала предусматривает сокращение эмиссии парниковых газов, за 
счет использования вторичных энергоресурсов при производстве электроэнергии, а также полное обеспе-
чение всех потребителей промышленного комплекса паром необходимых параметров.

Проект по строительству теплоэлектроцентрали, работающей за счёт утилизации пара – попутно-
го продукта сернокислотного производства, стартовал в 2019 году. Сумма капитальных вложений со-
ставила около 3 млрд руб. Установленная электрическая УТЭЦ – 32 МВт. Проект стал составной 
частью большой инвестиционной программы по развитию мощностей Волховского производственного 
комплекса. Итогом реализации инвестпрограммы, стоимостью 34 млрд рублей, стала полная модерни-
зация действующих производств и создание новых производств на основе наилучших доступных техноло-
гий. Производительность Волховского комплекса после выхода всех мощностей на проектные показатели 
превысит 1 млн тонн в год. Компанией был реализован комплекс мероприятий по снижению воздействия 
на окружающую среду - организована бессточная схема водоснабжения, применено энергоэффективное 
оборудование, обеспечено использование вторичных ресурсов.

Снижение удельных 
выбросов 

загрязняющих 
веществ.

К 2025 году 
значение показателя 

составит 
0,800 кг/тонну 

продукции.

на 
23,7%

Парение устранили
Стратегические 
цели компании 

до 2025 года

Стало

Было на 
31%

Снижение 
удельных объемов 

сброса 
сточных вод.
К 2025 году 

значение показателя 
составит 

4,16 м³/тонну 
продукции.

Увеличение 
доли 

отходов 
на утилизацию.

Увеличение доли 
отходов I-IV классов 

опасности, 
направленных 
на утилизацию 

и обезвреживание, 
с 27% до 40%.

до
40%

Снижение
удельного забора 

воды.
До 5,16 м3/т 
к 2025 году.

на 
29%



С 1 марта в России вступили в 
силу новые правила разведе-
ния огня и установки мангалов 
на дачах.

Сжигать можно сухую листву, 
траву, ветки, разные доски, но без 
следов краски на них, бумагу, кар-
тон. А вот резину в любом виде, 
в том числе обувь, предметы из 
стекла, металла и лакокрасочные 
изделия сжигать на дачных и ин-
дивидуальных участках категори-
чески запрещено. Все эти предме-
ты при сжигании могут выделять 
едкий и даже ядовитый запах.

Открытый огонь можно раз-
водить, если до любой постройки 
более 15 метров. Сжигать мусор 
открытым способом надо в яме, 
котловане или рве глубиной не ме-
нее 30 см. В диаметре яма не долж-
на превышать метр.

Огонь в закрытой емкости, 
например, в бочке, можно разво-
дить, если до построек не менее 7,5 
метра. Такая бочка должна быть 
металлической, с твердым основа-
нием, объемом не более 1 м³.

Мангал можно ставить в 5 
метрах от дома. 

Это касается любого вида 
шашлычниц, мангалов, бар-
бекюшниц и печей. Нет никаких 
ограничений по весу, размерам 
и видам подобного оборудова-
ния. Разрешено использовать 
как заводские, так и самодель-
ные жаровни.

Вокруг мангала должна быть 
зона в 2 метра, где нет никаких 
горючих материалов.

Разводить любой костер 
по-прежнему можно только в 
безветренную погоду и с соблю-
дением всех разумных мер пре-
досторожности.
1. Рядом с ямой или ёмкостью 
нужно держать металлический 
лист, которым можно накрыть 
огонь и перекрыть доступ кис-
лорода.
2. Нужны средства первичного 
пожаротушения: вода, лопата, 
песок или огнетушитель.
3. Огонь всегда должен быть под 
присмотром. Надо держать при 
себе мобильный телефон, чтобы 
вызвать пожарных, если что-то 
случится.

Наибольшая опасность при 
сжигании мусора исходит от 
жидкостей для розжига. 

Поскольку они легко воспла-
меняются. Также пламя может 
перейти на сухую траву и пойти 
дальше. Рекомендуется исполь-
зовать жидкости для розжига в 
небольших емкостях, по 0,2—0,5 

л. Жидкость надо наливать на 
мусор заранее, до розжига огня 
и не лить в горящее пламя. Если 
жидкость попала на руки или 
одежду руки надо вымыть, а 
одежду заменить. Вместо зажи-
галок и спичек лучше исполь-
зовать каминные спички или 
кусок бумаг.

Штрафы за нарушение про-
тивопожарного законодатель-
ства с 1 марта НЕ меняются. 

Если нормы нарушены, соб-
ственникам участков, дач и 
частных домов вынесут преду-
преждение или назначат штраф 
— от 5 000 до 15 000 руб.

А если произойдет пожар, на-
казание будет зависеть от по-
следствий. Если сгорит дом, 
огонь перекинется на лес или 
пострадают люди, возможна уго-
ловная ответственность.

Часто бывает, что дачники 
сжигают мусор слишком близ-
ко к постройкам соседей. 

Это доставляет бытовые неу-
добства: идет дым и запах гари. 
Жаловаться на такого соседа 
можно в сельскую администра-
цию, полицию, МЧС или в пу-
блично-правовую организацию 
«Российский экологический опе-
ратор», РЭО.

Подать жалобу можно на офи-
циальном сайте РЭО. Оператор 
должен рассмотреть жалобу за 
30 дней.

По вопросу поступления на во-
енную службу по контракту мож-
но обратиться в пункт отбора на 
военную службу по контракту по 
телефону или лично.

Дежурный по военкомату: 
8(81363)2-36-72.

Адрес: г. Волхов, ул. Новгород-
ская, д. 1. Ежедневно.

Администрация: 8(81363)7-89-55.
Адрес: г. Волхов, Кировский пр.,

 д. 32, каб. 100.
ПН-ЧТ: с 09.00 до 17.00. ПТ: с 09.00 
до 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАНДИДАТАМ

Здоровье: категории А, Б (годен, 
годен с незначительными огра-
ничениями);
Возраст: от 18 до 50 лет (водители 
категорий С, D, E до 59 лет).
Образование: не ниже основного 
общего (9 классов).
Профессиональная подготовка:
- пребывающие в запасе;
- не пребывающие в запасе, име-
ющие высшее или среднее про-
фессиональное образование.

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

- Автобиография, написанная от 
руки в произвольной форме в ру-
кописном и печатном варианте;
- копия паспорта (страницы с за-
писями);

- копия военного билета (все стра-
ницы);
- копия СНИЛС;
- копия ИНН;
- копии свидетельств о заключе-
нии брака и рождении детей (при 
наличии);
- копия документов об образова-
нии;
- фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 
шт. с уголком);
- реквизиты банковской карты 
(любого банка) платёжной систе-
мы «МИР»;
Копии всех документов необходи-
мы в 2 (двух) экз.
Справки прохождения медицин-
ского освидетельствования из 
психоневрологического диспан-
сера; от нарколога; фтизиатра и 
кожно-венерологического дис-
пансера.

ВЫПЛАТЫ

От государства - повышенное де-
нежное довольствие (от 200 000 
рублей):
- единовременная федеральная 
выплата в размере 195 000 р. – при 
заключении контракта от 1 года;
- ежемесячная надбавка к денеж-
ному довольствию 
(2 оклада по воинской должности 
военнослужащего за месяц уча-
стия в боевых действиях);
- суточные в размере 4240руб.;
- выплаты за непосредственное 
участие в активных наступатель-
ных действиях - 8 000 руб. в сутки;

- премии за особые достижения в 
ходе выполнения боевых задач от 
50 000 руб. до 1 000 000 руб.;
В зависимости от характера вы-
полняемых задач, вместо суточ-
ных в размере 4240 р. выплачи-
вается сумма в размере 2 % от 
оклада денежного содержания за 
каждый день участия в меропри-
ятиях с риском для жизни (выпла-
чивается по прибытию в воин-
скую часть на основании рапорта 
военнослужащего).
Денежная компенсация взамен 
неиспользованных суток отдыха 
выплачивается по прибытию в 
воинскую часть на основании ра-
порта военнослужащего.

ИТОГО, в среднем для рядового 
и сержантского состава от 200 000 
до 270 000 рублей.
От Ленинградской области - еди-
новременная денежная выплата 
200 000 рублей.
 

ЛЬГОТЫ

- льготное исчисление выслуги 
лет (участникам СВО - день за три, 
на период участия в СВО);
- статус участника боевых дей-
ствий (участникам СВО, нало-
говые и пенсионные льготы, 
бесплатный проезд и отдых в са-
наториях МО, льготы по ЖКХ и 
др.);
- кредитные каникулы (участни-
кам СВО) на период участия в СВО 
и плюс 30 дней.

Шашлычок жарить можно, 
только очень осторожно

Защита от ЧС

Своих не бросаем!

В каждом районе Ленинградской области 
развернуты пункты отбора контрактников 

в войсковые части
Будущие солдаты и сержанты получат повышенное денежное до-
вольствие, высокий социальный статус, страховое, пенсионное, 
медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. 

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года 1414

47

47



Право и закон

Одной из наиболее важных 
и ответственных задач про-
куратуры является рассмо-
трение обращений и защита 
нарушенных прав граждан, 
предпринимателей.  О ре-
зультатах надзорной дея-
тельности в сфере транспорта 
рассказал Волховстроевский 
транспортный прокурор Ар-
темий Васильевич Зябкин.

- Артемий Васильевич, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
районы Ленинградской обла-
сти входят в поле Вашего над-
зора. Чем отличается работа 
транспортной и территори-
альной прокуратуры?

- Объектами надзора транс-
портной прокуратуры являются 
объекты транспорта - воздуш-
ные, водные, железнодорожные, 
расположенные в Бокситогор-
ском, Волховском, Кировском, 
Киришском, Лодейонопольском, 
Тихвинском районах Ленин-
градской области, а также в Ба-
баевском районе Вологодской 
области. 

Схожим в работе территори-
альной и транспортной проку-
ратуры является соблюдение 
законов, защита прав граждан, 
предпринимателей. Отличие - 
наш надзор сконцентрирован на 
объектах транспорта.

- Как можно обратиться в 
прокуратуру гражданину для 
разрешения наболевших во-
просов?

- Наиболее оперативно при-
нимать меры и максимально 
быстро реагировать на обраще-
ния позволяют личные встречи. 
Для этого мы ежедневно ведём 
приём граждан.  Кроме того, 
часто практикуем выездные 
приемы, чтобы люди, живущие 
в отдаленных местностях, име-
ли возможность пообщаться с 
прокурором. На приёме граж-
дане получают разъяснения 
законодательства. В случаях, 
когда требуется наше вмеша-
тельство, незамедлительно ор-
ганизуем проверку. О дате и 
времени проведения приёма 

заблаговременно сообщается в 
интернете. Обратиться к проку-
рору можно и посредством Ин-
тернет-ресурсов.

– Артемий Васильевич, ча-
сто ли обращаются в транс-
портную прокуратуру, какие 
вопросы чаще всего волнуют 
граждан?

-  Да, к нам обращаются ча-
сто. Людей волнуют вопросы 
оснащения вокзалов, состояния 
железнодорожных платформ, 
существования «народных троп» 
через железнодорожные пути 
и многое другое. Равнодушных 
нет. Мы же в свою очередь боль-
шую роль уделяем профилакти-
ческой работе, сами выезжаем 
на вокзалы, станции, в подраз-
деления ОАО «РЖД», Болго-Балт 
и другие. Профилактическая 
работа необходима и помогает 
существенно улучшить качество 
жизни, а ещё она повышает ав-
торитет прокуратуры, что нема-
ловажно.  

Нередко поступившие обраще-
ния касаются нарушения трудовых 

прав работников предприятий 
транспорта. Мы видим, есть тен-
денция к росту обращений.

Примеров много, один из них - 
в сентябре прошлого года в про-
куратуру обратилась работница 
вагоноремонтного депо «Локо-
Тех» о незаконном её увольне-
нии. Мы провели проверку и 
установили, что женщину дей-
ствительно уволили незаконно, 
кроме того вскрылись факты 
необеспечения средствами за-
щиты, которые полагаются ра-
ботникам, не ознакомления с 
приказами предприятия и дру-
гие нарушения. Мы приняли 
меры административного ха-
рактера, в результате организа-
ция оштрафована на сумму бо-
лее 300 тысяч рублей. 

- Расскажите о работе с ин-
валидами?

- Проверка соблюдения прав 
инвалидов является одним из 
важных направлений в деятель-
ности прокуратуры, это соци-
ально незащищенные группы 
граждан, и обращения данной 

категории требуют особого вни-
мания.  Понимаем, что ввиду 
физических особенностей мно-
гие не могут самостоятельно об-
ратиться к прокурору. Мы высту-
пили инициаторами проведения 
встреч в территориальных отде-
лениях ВОИ и всегда на связи с 
их представителями. 

Нам важно, как организова-
на доступная среда для инва-
лидов, как организована им 
помощь. В 2022 году по нашим 
требованиям ОАО «РЖД» уста-
новлены информационные 
тактильные мнемосхемы на 
вокзалах станций Лодейное 
Поле и Свирь. Также произве-
ден ремонт пассажирских плат-
форм, привокзальной террито-
рии, восстановлено освещение 
на платформах.

- Волховстрой - одна из 
крупнейших железнодорож-
ных станций. Какие наруше-
ния выявлялись в 2022 году на 
железных дорогах?

- Мы постоянно мониторим 
ситуацию на железных дорогах, 
в прошлом году выявлено более 
200 нарушений. 

Например, допущено 36 фак-
тов оставления грузовых поез-
дов в Тихвинском, Волховском 
районах на железнодорожных 
путях без расцепа составов с 
перекрытием пешеходного пе-
рехода, когда люди были вынуж-
дены перелезать под составами 
вагонов. 

Разрешение данных вопросов 
находится на контроле прокура-
туры и во взаимодействии с ру-
ководством Октябрьской желез-
ной дороги. Так, по требованию 
прокуратуры принято распоря-
жение об исключении отстоя по-
ездов на данных станциях, а так-
же о производстве расцепов при 
отставлении составов в случае 
наступления непредвиденных 
обстоятельств. 

Данный вопрос на контроле, 
жалоб на перекрытие от граждан 
не поступало.

Любое обращение о предостав-
лении пассажирам некачествен-
ных услуг в сфере воздушного, 
водного либо железнодорожно-
го транспорта не останется без 
внимания. 

- Связана ли транспортная 
прокурора с вопросами эколо-
гической безопасности?

- Да, прокуратура жестко кон-
тролирует выброс загрязняющих 
веществ в воздух поднадзорны-
ми предприятиями. 

В периоды неблагоприятных 
метерологических условий мо-
гут накапливаться в воздухе 
вредные вещества и негативно 
влиять на состояние и здоровье 
людей. По закону в период не-
благоприятных метеорологиче-
ских условий загрязнители обя-
заны снизить выбросы, работать 
по особому регламенту и отчи-
таться об этом.   Так, в результа-
те проверки на восьми предпри-
ятиях ОАО «РЖД» отсутствовали 
планы по снижению выбросов в 
такие периоды.

Мы потребовали разработку 
и утверждение предприятиями 
планов, нарушения устранены. 

- Какие ещё сферы законо-
дательства были охвачены в 
рамках проверок Волховстро-
евской транспортной проку-
ратурой в 2022 году? 

- Немаловажным направле-
нием является соблюдение са-
нитарно-эпидемиологического 
законодательства. Нами была 
проведена проверка общепита 
в подразделении ОАО «РЖД».  
Установлено, что в столовой на-
ходятся ненадлежащего качества 
продукты питания, на некото-
рых отсутствовали маркировки 
с необходимой информацией о 
производителе, условиях и сро-
ках хранения. Кроме того, вы-
явлено нахождение продукции с 
истекшим сроком годности. 

После нашего вмешательства 
виновного привлекли к адми-
нистративной ответственности, 
юридическое лицо оштрафова-
ли. Продукты питания утилизи-
рованы, нарушения устранены.

Транспортная прокуратура 
продолжит работу по выявле-
нию и устранению нарушения 
прав граждан, а также соблюде-
нию безопасности на воздуш-
ном, водном и железнодорож-
ном транспорте, в иных сферах 
законодательства.

Лодейнопольский городской 
суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 
мастера участка ООО «Локо-
Тех-Сервис».  

Он признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 266 УК РФ 
(недоброкачественный ремонт и 

выпуск в эксплуатацию техниче-
ски неисправного транспортно-
го средства лицом, ответствен-
ным за техническое состояние 
транспортного средства, если 
это деяние повлекло по неосто-
рожности смерть человека).

 С учётом представленных го-
сударственным обвинителем - 
Волховстроевской транспортной 

прокуратуры - доказательств суд 
установил, что мастер участка 
не проверил качество работ по 
техническому обслуживанию 
электровоза ВЛ-10У № 1029 (их 
выполняли сотрудники сер-
висного локомотивного депо 
Санкт-Петербург – Сортиро-
вочный – Витебский ООО «Ло-
коТех-Сервис») и разрешил его 
выпуск. 22 мая 2019 года, сле-
дуя по железнодорожному пе-
регону станций Янега – Яндеба, 
машинист получил травмы в 

связи с неисправностью кон-
трольно-измерительного при-
бора электровоза. Полученные 
травмы оказались несовмести-
мы с жизнью.

Суд признал мастера участка 
виновным и назначил наказа-
ние в виде двух лет условного 
лишения свободы с испытатель-
ным сроком 2 года 6 месяцев. 

Н.В. КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстроевского 
транспортного прокурора

Прокуратура – 
действенный инструмент 
защиты нарушенных прав

Признан виновным
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Юбилеи, юбиляры

Дела ветеранские

Совет ветеранов города Вол-
хова поздравляет с 65-летием 
Сергея Алексеевича Акулиш-
нина!

Этого человека хорошо знают 
жители нашего города. Родив-
шийся и выросший на волхов-
ской земле, он остается верен ей 
всю свою жизнь. Здесь пригоди-
лись его знания, опыт, умение, 
его характер.

Совсем молодым человеком, 
полным сил, энергии, знаний, 
а главное, желания изменить 
жизнь к лучшему, пришел он ра-
ботать в Волховский горком пар-
тии. Когда в стране начались гло-
бальные перемены, Акулишнин 
не остался в стороне – тогдашний 
мэр города Н.М. Волчкова при-
гласила его в городскую адми-
нистрацию. А затем, спустя годы, 
Сергей Алексеевич возглавил 

одновременно и администрацию 
Волховского района. 

Более тридцати лет отдал он 
развитию родного города и райо-
на, за многолетнюю добросовест-
ную муниципальную службу был 
награжден медалью, многочис-
ленными дипломами и грамота-
ми. Под его непосредственным 
руководством проходила модер-
низация системы образования 
и здравоохранения, культуры и 
молодежной политики, развива-
лась служба ЖКХ, крепли и полу-
чали поддержку общественные 
объединения. Забота о ветеранах, 
патриотическое воспитание мо-
лодежи также оставались в зоне 
постоянного внимания. Но осо-
бая, непреходящая любовь Аку-
лишнина – спорт! На территории 
района развивались более 20 
видов спорта, проходила рекон-
струкция спортивных сооруже-
ний, проводились соревнования 
различного уровня.

Горячий патриот малой ро-
дины, он активно занимался 
укреплением международных 
связей, партнерских отношений, 
всячески поддерживал развитие  
малого и среднего предприни-
мательства, рост экономики го-
рода и района.

Особо следует отметить лич-
ную скромность Сергея Алексе-
евича, по-прежнему живущего 
в обычной городской квартире 
и обихаживающего дачу разме-
ром в шесть соток. Он сумел со-
хранить доброе сердце, надеж-
ность и порядочность, умение 
дружить, беречь нравственные и 
семейные ценности. 

Уважаемый Сергей Алексе-
евич, искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, 
хорошего настроения и сил на 
добрые дела. Пусть нынешний 
юбилей станет поводом для ра-
дости, добрых встреч и новых 
надежд!

Есть у Волховского городско-
го Совета ветеранов хорошая 
традиция – отмечать День 
защитников Отечества и жен-
ский праздник по принципу 
«два в одном». 

В этот раз активисты ветеран-
ского движения встретились в 
уютном и гостеприимном кафе 
«Эдем». Праздничный антураж 
ничуть не помешал деловому 
началу встречи: председатель 
Совета Н.А. Цветкова отчиталась 
о работе за январь и февраль. А 
сделано немало: прошла встреча 
с руководителями города и рай-
она, где были обозначены основ-
ные проблемы и направления ра-
боты Совета. Ветераны активно 
участвовали в проведении всех 
семи памятных акций, связан-
ных с днями прорыва и снятия 
блокады, отправкой первого по-
езда в осажденный Ленинград, 
выводом советских войск из 

Афганистана. Все городские бло-
кадники получили поздравления 
и подарки, итогом их посещения 
стал баннер «Блокадное братство 
Волхова». проведены заседание 
Совета и два президиума, завер-
шена сверка документов, продол-
жается еженедельное дежурство. 

В трех первичных организациях 
прошли отчетно-выборные со-
брания. Активисты участвуют в 
работе общественной палаты, 
женсовета, других общественных 
организаций.

Ветераны активно помогают 
в сборе гуманитарной помощи 

и подарков для наших воинов, 
изготавливают свечи и вяжут 
маскировочные сети. Поддержа-
ли обитателей «Теплого дома». 
Не забывают и своих товари-
щей, нуждающихся в помощи, 
посещают больных, провожают 
ушедших в мир иной. 

Находится время и силы для 
спортивных соревнований – 
ветераны дружно вышли на 
«Лыжню России», провели день 
здоровья; 45 человек посети-
ли Ботанический сад и «Музей 
кофе» в Петербурге.

С большим удовольствием 
встречали делегацию ветеранов 
Киришского района, показали им 
наш город, рассказали о его слав-
ной истории. И получили пригла-
шение в гости к соседям.

Немало планов на март и 
апрель. Среди прочего – очеред-
ное заседание Совета ветеранов 
с приглашением главного врача 
Волховской МРБ, автобусная экс-
курсия в Великий Новгород, твор-
ческий фестиваль, посвященный 
90-летию города Волхова, тради-
ционный спортивный фестиваль 
в ФОКе «Левобережный». Ну и ко-
нечно, подготовка к предстояще-
му весенне-летнему садово-ого-
родному сезону, чтобы было что 
показать на любимом конкурсе 
«Ветеранское подворье».

Н.А. Цветкова передала добрые 
слова поздравлений от губерна-
тора и председателя Заксобрания 
Ленинградской области, руко-
водителей Волховского района, 
предприятий и общественных 
организаций. Депутаты ЗакСа 
поблагодарили ветеранов за ак-
тивную гражданскую позицию и 
торжественно вручили почётный 
знак «За вклад в развитие вете-
ранского движения» В.С. Ивано-
вой – председателю ветеранской 
организации локомотивного 
депо. 

Праздничную программу под-
готовила М.И. Костина, а помога-
ли ей Михаил Пахомов, все гости 
и участники встречи. Ветераны от 
души благодарят всех, причаст-
ных к организации праздника, за 
хорошее настроение и приятные 
сладкие подарки. 

Вечер прошёл в тёплой и друже-
ской атмосфере, дал заряд бодро-
сти, положительных эмоций и 
добрых впечатлений. Ветераны 
хорошо знают: «Работе - время, 
потехе – час». А работы у нас впе-
реди непочатый край…

Валентина ЗАХАРОВА

Из поколения неравнодушных

Старт – уверенный
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ  10 МАРТА 2023  ГОДА № 5 

Об отмене решения №1 от 23.01.2023 года «О принятии Устава муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

Руководствуясь частью 5 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов №1 от 23.01.2023 «О принятии Устава муници-
пального образования Бережковское сельское поселение Волховского  муници-
пального района Ленинградской области», считать утратившим силу.
2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  adm-berezhki.ru.

А.А. НАЛЕТОВ,
Глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ    10 МАРТА   2023 ГОДА №6  

О рассмотрении проекта Устава Бережковского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава Бережковского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствие с федераль-
ным законодательством, областными законами Ленинградской области, ру-
ководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Администрация муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта системы газоснабжения «Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. 
Льзи, д. Хвалово  Волховского  района». (цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут

47:00:0000000:4 Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, Колчановское участковое лесничество:  кв.11 ча-
сти выделов 1,2,3,5,6,4,8,9,12,10,13,19,22, №101 части выделов 1,2,3,7,10,13,15, №106 части выделов 2,3,8,12,13, Хва-
ловское участковое лесничество кварталы №59 части выделов 30,31,48, №91 части выделов 12,20,32,46,51, №97 части 
выделов 2,11,81,83,31,39,40,48,63, № 105 части выделов 36,2,40,16, Сясьстроевское участковое лесничество кварталы 
№93 части выделов 2,16,38, №98 части выделов14,1,33,13,10,32, № 103 части выделов 27,13,15,21,29, №104 части 
выделов 34,33,3032,25,27,26, №112 части выделов 56,59,14,15,48,18,19,21,22,50,31,32,53,52,45,  №178 части выделов 
61,47,54,48,49,50,51, 56,63,57,60,62,36,69,28,22,23,27,18

47:10:0831001:29
(ЕЗП 47:10:0001001:35

Ленинградская область, Волховский район, А-114 « Вологда-Новая Ладога « до а/д « КОЛА « ПК 479+135 - ПК 531+148 
(Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сп)

47:10:0831001:8
(ЕЗП 47:10:0001001:35)

Ленинградская область, Волховский район, А-114 « Вологда-Новая Ладога « до а/д « КОЛА « ПК 479+135 - ПК 531+148 
(Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сп)

47:10:0000000:23742(4) Ленинградская область, Волховский район
47:10:0000000:23742(5) Ленинградская область, Волховский район
47:10:0001001:2
(ЕЗП)

Ленинградская область, Волховский район

47:10:081003:43 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сп
47:10:0819003:38 Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, ориентир д. Яхново
47:10:0821010 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сп
47:10:0831001 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сп
47:10:0821004
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Колчановское сп
47:10:0901001
47:10:0901002

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сп

47:10:0901003 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сп, д. Кулаково
47:10:0907001 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сп, д. Льзи
47:10:0904002 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сп, д. Хвалово
47:10:0819001 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сп
47:10:0820002 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сп

4 Администрация муниципального образования «Волховского муниципального района» Ленинградской области 
187406, Ленинградская обл., г. Волхов, Кировский пр., д. 32 Тел: 8-81363-77160, admvr@mail.ru 
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 14 сентября 2022 года № 130 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории с целью размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. Хвалово  
Волховского  района».
Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57;
Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025, утвержденная Председателем правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. и губерна-
тором Ленинградской области Дрозденко А.Ю.;
Распоряжение Правительства РФ от 15 декабря 2021 г. № 3603-р Об определении ООО «Газпром газификация» единым оператором газификации подтверждает сведения о лице, пред-
ставившем ходатайство об установлении публичного сервитута;
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 N 438 «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций Ленинградской области на 2022-2031 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2021 года N 864». 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе 
субъекта естественных монополий)

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru
2. https://www.volkhov-raion.ru/administratsiya
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 1. https://www.volkhov-raion.ru/administratsiya
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ООО «Газпром газификация» 194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А
A.Pozdnyakova@eoggazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местополо-
жения границ публичного сервитута)

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1 Администрация муниципального образования «Волховский муниципальный район» Ленинградской области (уполномоченный органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация объекта системы газоснабжения «Газопровод межпоселковый от ГРС Сясьский ЦБК до дер. Пехалево, дер. Березье, 
дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково  Волховского района Ленинградской области». (цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

47:00:0000000:4 Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, участковые лесничества: 
Новоладожское, кв.1-153, Сясьстроевское кв.1-182, Масельгское кв.1-142, Хваловское кв.1-155, 
Волховстроевское кв. 1-151, 153-178, Порожское кв.1-126, Зареченское кв.1-34,36-104, Мыслин-
ское кв. 1-135, Загубское кв. 1-106, Пашское кв.2-137, Николаевщинское кв.154-271, Кондежское 
кв.1-160, Рыбежское кв. 1-153, Часовенское кв.161-339, Колчановское кв.1-58, 101-103, 105-120, 
122-125, 127-154, 156-158, 161-176, 201-209, Рыбежское сельское кв.1-14, 17, 19-24, 27-68, 70-82, 
84, 86-109, 112, 113, 116-118, Волховское кв.1-8, 101-115, 117-143, 201-225, 301-306, 308, 309, 311-
346, 401-417, 420-428

47:10:0804001:72 РФ, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское посе-
ление, территория «Тепличный комплекс», земельный участок №1

47:10:0335001:287 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у 
дер. Немятово-2

47:10:0000000:23772 Ленинградская область, Волховский район 
47:10:0335001 (Упрдор) Ленинградская область, Волховский район
47:10:0804001 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе-

ние, дер. Пехалево

47:10:0804002 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе-
ние, дер. Пехалево

 47:10:0803001 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе-
ние

47:10:0335001 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе-
ние Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение;
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2

47:10:0303014
47:10:0303013
47:10:0303012
47:10:0303011

Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение;
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Немятово-2

47:10:0304003 Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. 
Березье

4 Администрация муниципального образования «Волховского муниципального района» Ленинградской области 187406, Ленинградская обл., г. Вол-
хов, Кировский пр., д. 32
Тел: 8-81363-77160, admvr@mail.ru 
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага-
емым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных 
в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также 
срок подачи указанных заявлений)

6 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
Приказ Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 15 февраля 2023 года № 24 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС Сясьский ЦБК до дер. 
Пехалево, дер. Березье, дер. Немятово-2, дер. Немятово-1, дер. Глядково  Волховского района Ленинградской области».
Концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57;
Программа развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021-2025, утвержденная Председателем правления ПАО 
«Газпром» Миллером А.Б. и губернатором Ленинградской области Дрозденко А.Ю.;
Распоряжение Правительства РФ от 15 декабря 2021 г. № 3603-р Об определении ООО «Газпром газификация» единым оператором газификации 
подтверждает сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута;
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 N 438 «О региональной программе газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 24 декабря 2021 года N 864». 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru 2. https://www.volkhov-raion.ru/administratsiya
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные докумен-
ты территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8 1. https://www.volkhov-raion.ru/administratsiya
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ООО «Газпром газификация»
194044, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А
A.Pozdnyakova@eoggazprom.ru

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к 
сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», совет депутатов муниципального образования «Бережковское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  РЕШИЛ:
1. Принять проект Устава Бережковского сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области за основу, согласно приложению.
2. Вынести проект Устава Бережковского сельского поселения Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на Публичные слушания.
3. Главе муниципального образования: 
3.1. Организовать публикацию проекта Устава Бережковского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Бережковское сель-
ское поселение http://adm-berezhki.ru/
3.2. Организовать назначение и проведение Публичных слушаний.
4. Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
Глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕОТ 10 МАРТА  2023 ГОДА № 7

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проек-
та Устава Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного районаЛенинградской области
    
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Уставом 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту Устава  Бережковского сельского поселения 
провести 20 марта  2023 года в 17-00 часов по адресу: дер. Бережки, ул. Песочная, 
д. 10, 2 этаж, здание Администрации.

2. Назначить ответственных за прием и учет предложений от граждан Береж-
ковского сельского поселения:
- от Совета депутатов – Комиссарову Екатерину Олеговну, прием по рабочим 
дням с 9-00 до 16-00 по адресу: д.Бережки ул. Песочная д. 9, административное 
здание АО «Заречье», тел. 37-736.
- от администрации Бережковского сельского поселения – Осмоловскую Ека-
терину Александровну, прием по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по адресу: д. 
Бережки ул. Песочная д.10, администрация  Бережковского сельского поселе-
ния, тел. 37-774.
3. Прием предложений и изменений в Устав осуществить после опубликования 
Проекта  Устав до 17 марта  2023 года включительно и только в письменном 
виде.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации, газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования Бережковское сельское 
поселение adm-berezhki.ru
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
Глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение                                               
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 10 МАРТА 2023 ГОДА №10 

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение за 2022 год и назначении 
публичных слушаний  

 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  
Бережковское  сельское поселение проект отчета по исполнению бюджета му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение за 2022 год, за-
слушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю.,  в соответствии 
с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Бережковское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе  муни-
ципального образования Бережковское  сельское  поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Бережковское сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение за 2022 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению бюджета муници-
пального образования Бережковское сельское поселение за 2022 год:
- объем доходов в сумме 26645,6   тыс.рублей
- объем расходов в сумме 26544,7   тыс.рублей
- превышение доходов над расходами в сумме 100,9 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по отчету 
по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское сельское 
поселение за 2022 год: « 04 » апреля 2023 года в 18.00 часов по адресу: Ленин-
градская область Волховский район д.Бережки ул.Песочная д.6 помещение Бе-
режковского сельского Дома культуры
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения отчета по исполнению бюджета муници-
пального образования Бережковское сельское поселение за 2022г.;
- Приложение№1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Береж-
ковское сельское поселение за 2022 год»
- Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение по кодам классификации доходов бюд-
жета за 2022 год»;
- Приложение №5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов функциональной классификации расходов бюджета за 2022 год»;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Бережковское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям действующего зако-
нодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С.,
Заместитель председателя Комиссарова Е.О.,
Члены комиссии:
Константинова В.В., Касымова С.Р., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по 
отчету по исполнению бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение за 2022 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубли-
кования проекта отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение за 2022 год в срок до « 04 » апреля 2023 года 
включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации 
муниципального образования Бережковское сельское поселение по адресу: Ле-
нинградская область Волховский р-н д.Бережки ул.Песочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубли-
кованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни» 
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
Глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение                                               
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №25

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на торгах» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании Прото-
кола заседания комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022),  руководствуясь Приказом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги» (с изменени-
ями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на торгах»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на 
следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №26

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании 
Протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области 
от 02.06.2022 года № П-84/2022, руководствуясь Приказом Комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 9 
марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного административного регламен-
та предоставления государственной услуги» (с изменениями и дополнениями), 
администрация муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на 
следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №28

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения 
торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании Прото-
кола заседания комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги» (с изменени-
ями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на 
следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА №29

О внесении изменений в постановление администрации Пашского сель-
ского поселения от 06 сентября 2022 года №181 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании Прото-
кола заседания комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги» (с изменени-
ями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. 1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Паш-
ского сельского поселения от 06 сентября 2022 года №181 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение»
1.1. Изменить название муниципальной услуги на «Предоставление разреше-
ния (ордера) на осуществление земляных работ».
1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ» из-
ложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на 
следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №30

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании Прото-
кола заседания комиссии по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области от 
29.11.2022 года (Протокол №02.12.2022 П-166/2022), руководствуясь Приказом 
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области от 9 марта 2017 г. №11 «Об утверждении примерного админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги» (с изменени-
ями и дополнениями), администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админи-
страции Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает в силу на 
следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 МАРТА 2023 ГОДА №51

О введении временных ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муни-
ципального образования Пашское сельское поселение в весенний и лет-
ний периоды 2023 года

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 23 
января 2012 года №13 «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния», в связи с возникновением периодов неблагоприятных природно-кли-
матических условий, сопровождающихся снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение постановляет:
1. Ввести в период с 18 апреля 2023 года по 17 мая 2022 года временное ограни-
чение движения транспортных средств с грузом или без груза (далее — времен-
ное ограничение в весенний период), следующих по автомобильным дорогам 
Пашского сельского поселения общего пользования местного значения (далее 
— автомобильные дороги), у которых нагрузка на каждую ось превышает пять 
тонн — для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, три тонны 
— для автомобильных дорог с гравийным покрытием.
2. Информировать ОМВД России по Волховскому району Ленинградской обла-
сти о введении временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение в весенний и летний период 
2023 года. 
3. Установить, что введенное в соответствии с п.1 настоящего постановления 
временное ограничение в весенний и летний периоды обеспечивается подве-
домственной организацией МБУ «Благоустройство». 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.   
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 МАРТА 2023 ГОДА №54    

О внесении дополнений в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 09.12.20221 года №260 «Об утверждении цен на 
доставку топлива твердого (дров) на нужды отопления жилых помеще-
ний для отдельных категорий граждан муниципального образования 
Пашское сельское поселение»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.154 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 г. №78 «Об утверж-
дении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), для 
определения полного объема денежной компенсации отдельным категориям 
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, адми-
нистрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести следующие дополнения в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 09.12.20221 года №260 «Об утверждении цен на до-
ставку топлива твердого (дров) на нужды отопления жилых помещений для 
отдельных категорий граждан муниципального образования Пашское сельское 
поселение».
1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1. в редакции:
«1.1. Утвердить годовые нормативы обеспечения углём на нужды отопления 
жилых домов в размере:
- для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека;
- для семей, состоящих из двух человек, - 2,30 тонны в расчете на одного че-
ловека;
- для семей, состоящих из трех и более человек, - 2,00 тонны в расчете на одного 
человека».
1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1. в редакции:
«2.1. Установить на 2023 год цену на доставку топлива твердого (уголь), реализу-
емого отдельным категориям граждан муниципального образования Пашское 
сельское поселение, проживающих в домах, не имеющих центрального отопле-
ния и газоснабжения, используемую для определения денежной компенсации 
расходов на приобретение и доставку топлива твердого (уголь) в размере 4350 
(четыре тысячи триста пятьдесят) рублей за 1 тонну угля».
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
3. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации

Пашского сельского поселения                                             

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года 1717



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 13 МАРТА 2023 Г. № 742
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 25 марта 2022 года № 821 «Об утверждении муниципальной программы 
Волховского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Вол-
ховском муниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 26 де-
кабря 2022г. № 96 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 2233 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского 
муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с из-
менениями от 24.11.2021г. № 3251), постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 31.10.2018 № 3028 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменением от 11.11.2021г. 
№ 3175), руководствуясь частью 1 статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского 
муниципального района Ленинградской области,                                  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 25 марта 2022 года № 821 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муни-
ципального района «Развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном 
районе» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к 
настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района от 25 марта 2022 года  № 821 «О внесении изменений в постановление администрации 
Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3339 Об утверждении муни-
ципальной программы Волховского муниципального района «Развитие физической культуры 
и спорта в Волховском муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным вопросам. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского муниципального района                                                                         
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 13 МАРТА 2023 Г. № 743

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципально-
го района от 11.11.2021 №3161 «Об организации обработки персональных данных в 
администрации Волховского муниципального района»
  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 11.11.2021 №3161 «Об организации обработки персональных данных в администрации 
Волховского муниципального района» раздел 3 Правил рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей в администрации Волховского муниципально-
го района Приложения №2 дополнить пунктом 3.22 следующего содержания:
«3.22. Подтверждение уничтожения персональных данных в случаях, предусмотренных раз-
делом 3 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского муниципального района                                                                         

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ 13 МАРТА 2023 Г. № 744

                                                    
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст.7 Областного закона Ленинградской области от 17.06.2011 №44-оз «О 
противодействии коррупции в Ленинградской области», ч.1 ст.29, п.13 ч.1 ст.32 Устава Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 31.10.2016 №2804 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционного мониторинга в администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского муниципального района                                                                         
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Волховского района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ  13 МАРТА 2023 Г.    № 745

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы»

В соответствии с частью 1 статьи 29, пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муници-
пального района с целью приведения в соответствие с действующим законодательством и в 
целях реализации постановления администрации Волховского муниципального района от 29 
ноября 2018 года № 3303 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муни-
ципального района «Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района» (с 
изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального райо-
на от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных 
и птицы», изложив Приложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции Приложения 
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального 
района:
- от 18.06.2018 № 1644 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных животных и птицы
- от 02.08.2018 № 2039 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на со-
держание сельскохозяйственных животных и птицы»; 
- от 09.04.2019 № 931 «О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы»;
- от 03.04.2020 № 955 «О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы»;
- от 16.07.2021 № 1993 «О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы»;
- от 17.12.2021 № 3608 «О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района  от 16.07.2021 № 1993 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикор-
ма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы»;
- от 15.06.2022 №1810 «О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 14.03.2018 № 639 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном периодическом пе-
чатном издании и размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и инвестиционной политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации 

Волховского муниципального района                                                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА № 156

О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области в новой ре-
дакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, в целях приведения Устава муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством Российской Федерации, рассмотрев проект Устава 
в новой редакции, Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское 
поселение, РЕШИЛ:
1.Принять проект Устава муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции за основу, 
согласно приложению.
2.Вынести проект Устава муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции на публич-
ные слушания.
3.Организовать публикацию проекта Устава муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Селивановкое сельское поселение в сети «Интернет».     
4.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.   

Н.И. ПЕТРОВ,
глава муниципального образования

Селивановское сельское поселение                                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 МАРТА 2023 ГОДА № 157

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава му-
ниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское 
поселение, РЕШИЛ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципаль-
ного образования Селивановское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в новой редакции на 16-00 часов 18 апреля 2023 года.
 2.Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Устава му-
ниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в новой редакции (далее - публичные слушания) - здание 
администрации  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново, ул. 
Советская, д.7.
3.Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, учету и рассмотре-
нию предложений граждан по проекту Устава муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции в составе:
Председатель рабочей группы – Петров Николай Иванович;
Секретарь – Никитичева Антонина Витальевна, специалист администрации по общим вопро-
сам местного самоуправления;
Члены рабочей группы:
Калмыкова Елена Николаевна – специалист администрации по имущественным отношениям 
и паспортному столу;
Булатова Тамара Александровна – депутат Совета депутатов МО Селивановское сельское 
поселение;
Ковтуненко Татьяна Анатольевна – депутат Совета депутатов МО Селивановское сельское 
поселение.
4.Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, ознакомление заинтере-
сованных лиц с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
будут осуществляться в срок до 17 апреля 2023 года в рабочие дни с 09.30 часов до 16.00 ча-
сов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов), в помещении администрации по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, д. 7, телефон 
88136357433.
5.Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, замечания и ре-
комендации по обсуждению проекта Устава муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции в письменной форме по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, 
пос. Селиваново, ул. Советская, д. 7 в срок до 17 апреля 2023 года.
6.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин-
формации, газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Селивановское сельское поселение в сети «Интернет». 
7.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.И. ПЕТРОВ,
глава муниципального образования

Селивановское сельское поселение                                                 

ПРИНЯТ 
решением совета депутатов

муниципального образования 
Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области 

от _________№ _____

УСТАВ
СЕЛИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Устав Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области и 
законами Ленинградской области устанавливает общие правовые, организационные и эконо-
мические принципы организации местного самоуправления, порядок организации местного 
самоуправления на территории Селивановского сельского поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области, исходя из интересов населения муниципального 
образования, его исторических и иных местных традиций, определяет государственные 
гарантии его осуществления.

Глава 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.Наименование и статус муниципального образования
1.Муниципальное образование Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области имеет полное и сокращенное официальное наименова-
ние.
Полное официальное наименование муниципального образования - Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - муници-
пальное образование, поселение).
Сокращенное наименование муниципального образования - Селивановское сельское посе-
ление.
Допускается использование сокращенной формы наименования Селивановского сельского 
поселения в официальных символах Селивановского сельского поселения, наименованиях 
органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также в иных случаях, касающихся осуществления населением Селивановского сель-
ского поселения местного самоуправления.
2.Селивановское сельское поселение в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 06.09.2004 года № 56-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим 
статусом муниципального образования Волховский муниципальный район и муниципаль-
ных образований в его составе» наделено статусом сельского поселения, входящим в состав 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3.Органы местного самоуправления муниципального образования и органы государственной 
власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, прожива-
ющего на территории муниципального образования.
Статья 2.Правовая основа осуществления местного самоуправления
1.Местное самоуправление на территории Селивановского сельского поселения осуществля-
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, 
законами Ленинградской области и иными нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами исходя из 
интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций.
2.Правовую основу местного самоуправления в Селивановском сельском поселении составля-
ют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, устав Ленинградской области, законы Ленинградской обла-
сти и иные нормативные правовые акты Ленинградской области, настоящий Устав, решения, 
принятые на местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные правовые акты 
Селивановского сельского поселения, предусмотренные настоящим Уставом.
Статья 3.Территориальное устройство муниципального образования
1.Границы Селивановского сельского поселения установлены законом Ленинградской обла-
сти от 15.06.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленин-
градской области и порядке его изменения».
2.В состав территории Селивановского сельского поселения входят земли независимо от 
форм собственности и целевого назначения.
3.В состав территории Селивановского сельского поселения на основании Закона Ленинград-
ской области от 15.06.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве 
Ленинградской области и порядке его изменения» входят следующие населенные пункты: 
деревня Антипово, деревня Дрюневщина, деревня Жуковщина, деревня Заречье, деревня 
Лунгачи, станция Лунгачи, деревня Низино, деревня Остров, деревня Свирь-Городок, поселок 
Селиваново, деревня Телжево. 
4.Административным центром Селивановского сельского поселения является: поселок Се-
ливаново.
Статья 4.Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов Селивановского сельского поселения составляют:
1)Представительный орган муниципального образования - Совет депутатов Селивановского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – 
совет депутатов муниципального образования, совет депутатов);
2)Глава муниципального образования - Глава Селивановского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, исполняющий полномочия председа-
теля совета депутатов Селивановского сельского поселения (далее – глава муниципального 
образования);
3)Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – Администрация 
Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области (далее - администрация муниципального образования).
2.Должностными лицами Селивановского сельского поселения являются:
1)Глава Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области, исполняющий полномочия председателя совета депутатов Селивановского 
сельского поселения;
2)Глава администрации Селивановского сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее - глава администрации муниципального образования, 
глава администрации Селивановского сельского поселения).
3.Изменение структуры органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления сельского поселения осуществляется путём внесения изменений в настоящий 
Устав.
Статья 5. Официальные символы муниципального образования
1.Официальными символами муниципального образования являются:
Флаг – свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдиче-
ском регистре Российской Федерации № 7084 (протокол от 02.11.2011 года № 60).
Герб – свидетельство о регистрации официального символа в Государственном геральдиче-
ском регистре Российской Федерации № 7083 (протокол от 02.11.2011 года № 60).
2.Порядок официального использования указанных символов устанавливаются норматив-
ным правовым актом совета депутатов муниципального образования.
Глава 2.ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6.Вопросы местного значения муниципального образования
1.К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с федераль-
ным законодательством относятся:
1)составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;
2)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;
4)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения;
5)создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;
6)создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;
7)обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий поселения;
8)формирование архивных фондов поселения;
9)утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;
10)принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведе-
нии ее в соответствие с установленными требованиями;
11)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;
12)содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
13)организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
14)оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2.К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с законода-
тельством Ленинградской 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 (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
2)обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;
3)участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
4)создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию 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 со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
7)сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;
8)создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;
9)создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;
10)участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
11)организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;
12)резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
13)организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14)осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
15)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;
16)осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Феде-
рации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограни-
чениях их использования;
17)осуществление муниципального лесного контроля;
18)предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
19)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;
20)оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пре-
делах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
21)обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом;
22)осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
23)участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;
24)организация в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, а также осуществление полномочий по утверждению схем водоснабжения и во-
доотведения поселения.
3.Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения муниципального 
образования является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения 
изменений и (или) дополнений в настоящий Устав.
Статья 7.Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения
1.Органы местного самоуправления Селивановского сельского поселения имеют право на:
1)создание музеев муниципального образования;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсут-
ствия 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 автономий на территории муниципального образования;
5)оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муници-
пального образования;
6)участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования;
7)создание муниципальной пожарной охраны;
8)создание условий для развития туризма;
9)оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим об-
щественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;
10)оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
11)предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;
12)осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории муниципального образования;
13)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;
14)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
15)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
16)предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;
17)осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2.Органы местного самоуправления муниципального образования вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами Ленинградской области, за счет дохо-
дов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.
Глава 3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ
Статья 8.Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования 
отдельных государственных полномочий
1.Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и 
законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Ленинградской 
области, отдельными государственными полномочиями Ленинградской области - законами 
Ленинградской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается. 
2.Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования, возлагаются на органы мест-
ного самоуправления муниципального образования.
3.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету муни-
ципального образования субвенций из федерального бюджета и бюджета Ленинградской 
области.
4.Органы местного самоуправления муниципального образования несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах, выделенных поселению 
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
5.Органы местного самоуправления муниципального образования имеют право дополни-
тельного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств, для осу-
ществления переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, 
установленных статьей 8.1 настоящего Устава.
6.Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполно-
моченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.
7.Органы местного самоуправления муниципального образования вправе участвовать в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия советом депутатов муници-
пального образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.
8.Органы местного самоуправления муниципального образования вправе осуществлять рас-
ходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 
законами.
9.Органы местного самоуправления муниципального образования вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 
право.
Статья 8.1.Порядок и случаи использования органами местного самоуправления муници-
пального образования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осу-
ществления переданных государственных полномочий
1.Органы местного самоуправления муниципального образования вправе дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального 
образования для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в 
случае, если использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств не 
повлечет неисполнение бюджетных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих в связи с решением вопросов местного значения.
2.Проект муниципального правового акта совета депутатов муниципального образования 
о дополнительном использовании органами местного самоуправления собственных ма-
териальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий вносится на рассмотрение совета депутатов муниципального 
образования по инициативе главы администрации муниципального образования с приложе-
нием заключения главы администрации муниципального образования.
3.Заключение главы администрации муниципального образования о дополнительном ис-
пользовании органами местного самоуправления собственных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных полно-
мочий должно содержать:
1)наименование отдельных государственных полномочий, для осуществления которых до-
полнительно используются собственные материальные ресурсы и финансовые средства;
2)цель дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления отдельных государственных полномочий; 
3)финансово-экономическое обоснование необходимости использования собственных ма-
териальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных 
полномочий.
4.Муниципальный правовой акт совета депутатов муниципального образования о допол-
нительном использовании органами местного самоуправления собственных материальных 
ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий принимается большинством голосов от установленной настоящим Уставом 
численности депутатов совета депутатов муниципального образования.
Статья 9.Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами и 
законами Ленинградской области. 
2.Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации». 
3.Органы местного самоуправления Селивановского сельского поселения организуют и осу-
ществляют следующие виды муниципального контроля:
1)муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения;
2)муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования;
3)муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального обра-
зования;
4)муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования;
5)муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения.
4.Муниципальный контроль осуществляется в случае наличия на территории муниципаль-
ного образования соответствующих объектов муниципального контроля, указанных в части 
3 настоящей статьи.
Глава 4.ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНО-
ГО САОУПРАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 10.Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Население муниципального образования непосредственно осуществляет местное самоуправ-
ление и участвует в осуществлении местного самоуправления в следующих формах:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования;
4) голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципального образо-
вания;
5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;
7) территориальное общественное самоуправление;
8) староста сельского населенного пункта;
9) публичные слушания, общественные обсуждения;
10) собрание граждан;
11) конференция граждан (собрание делегатов);
12) опрос граждан;
13) обращения граждан в органы местного самоуправления;
14) инициативные проекты;
15) инициативная комиссия;
16) общественный совет;
17) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам, Уставу Ленинградской области и законодательству Ленинградской области.
Статья 11.Местный референдум
1.В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 
местный референдум.
2.Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.
3.Решение о назначении местного референдума принимается советом депутатов муници-
пального образования:
1)по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме, оформленной в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и законами Ленинградской области;
2)по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 19.05.1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», оформленной в порядке, установленном указанными федеральны-
ми законами и законодательством Ленинградской области;
3)по инициативе совета депутатов муниципального образования и главы администрации му-
ниципального образования, выдвинутой ими совместно, которая оформляется в виде муни-
ципальных правовых актов совета депутатов муниципального образования и администрации 
муниципального образования.
4.В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах муниципального образования и обладающие 
избирательным правом. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
5.Совет депутатов муниципального образования обязан назначить местный референдум в 
течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов муниципального образования доку-
ментов, на основании которых назначается местный референдум.
6.Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.
7.Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и прове-
дения местного референдума, принятия решения на референдуме, опубликования итогов 
референдума определяется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и принимаемым в соответствии с ними законами Ленинградской 
области для проведения местного референдума.
8.Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на тер-
ритории муниципального образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9.Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном рефе-

рендуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.
10.Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).
Статья 12. Муниципальные выборы
1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муни-
ципального образования на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в соответствии с федеральным законодательством и законами Ленин-
градской области.
Выборы в муниципальном образовании проводятся по мажоритарной избирательной си-
стеме относительного большинства по одному многомандатному избирательному округу в 
соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012 г. № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области».
2.Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального образования не 
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначе-
нии выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
В случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назнача-
ются территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума или судом.
3.Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, поря-
док назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным закон от 26.11.1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления», законами Ленинградской области.
4.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 13.Голосование по отзыву депутата совета депутатов муниципального образования, 
главы муниципального образования
1.Голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования проводится по ини-
циативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним законом Ленинградской области, 
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2.Отзыв депутата, главы муниципального образования возможен по одному из следующих 
оснований:
1)нарушение депутатом, главой муниципального образования законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства Ленинградской области, факт совершения которого 
установлен судом. Отзыв по данному основанию не освобождает депутата, главу муници-
пального образования от иной ответственности, предусмотренной федеральными законами 
и законами Ленинградской области;
2)неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом, главой муници-
пального образования своих обязанностей, установленное судом.
Основанием для отзыва главы муниципального образования является также нарушение срока 
издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения.
3.Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голо-
сование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет право присутствовать на 
собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, 
а также заседаниях совета депутатов муниципального образования и территориальной из-
бирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве основания для отзыва. Члены инициативной группы, территориальная из-
бирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального образования 
обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депутата, главы муниципаль-
ного образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.
Со дня, следующего за днем принятия территориальной избирательной комиссией, органи-
зующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума, решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры 
отзыва депутата, главы муниципального образования, указанное лицо вправе давать разъ-
яснения населению муниципального образования непосредственно и (или) через средства 
массовой информации муниципального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований отзыва.
4.Депутат, глава муниципального образования считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в избиратель-
ном округе, муниципальном образовании.
5.Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 14.Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования
1.В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях полу-
чения согласия населения при изменении границ муниципального образования, преобразо-
вании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2.Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования проводится на всей территории муниципального образо-
вания или на части его территории.
3.Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования назначается советом депутатов муниципального образо-
вания и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним законом Ленинградской области, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей муниципального образования или части муниципального обра-
зования, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
муниципального образования, преобразование муниципального образования считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части муни-
ципального образования.
5.Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования и принятые решения подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).
Статья 15.Правотворческая инициатива граждан
1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обла-
дающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
советом депутатов муниципального образования.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования и не может превышать 
3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом.
В случае отсутствия нормативного правового акта совета депутатов муниципального образо-
вания, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие 
к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиально-
го органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.
3.Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.
Статья 16 Сход граждан
1.Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пун-
кта муниципального образования, а также досрочного прекращения полномочий старосты 
населенного пункта муниципального образования, и по другим вопросам, предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
2.Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. 
3.В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводит-
ся поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
4.Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается нормативным право-
вым актом совета депутатов муниципального образования и предусматривает заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта 
и материалами по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечи-
вающие участие жителей муниципального образования в сходе граждан.
5.В соответствии с законом Ленинградской области на части территории населенного пункта, 
входящего в состав муниципального образования, расположенного в границах Волховского 
муниципального района, может проводиться сход граждан по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.
Сход граждан, предусмотренный частью 5 настоящей статьи, созывается советом депутатов 
муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части терри-
тории населенного пункта численностью не менее 10 человек.
Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 
муниципального образования, в границах Волховского муниципального района, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложе-
ния граждан, устанавливаются законом Ленинградской области.
6.Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного самоуправления является 
обязательным.
7.Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
8.Решения, принятые на сходе граждан, обязательны для исполнения на территории поселе-
ния и подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муни-
ципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию муниципального образования может быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом совета депу-
татов муниципального образования.
2.С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее 10 (десяти) граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом совета депу-
татов муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии 
с нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муници-
пального образования.
Статья 18.Территориальное общественное самоуправление
1.Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории муниципального образования для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление, устанавливаются советом депутатов муниципального образования по предложению 
населения, проживающего на данной территории.
2.Территориальное общественное самоуправление осуществляется населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов терри-
ториального общественного самоуправления.
3.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквар-
тирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания 
граждан.
4.Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципального образования. Порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления определяется нормативным правовым актом 
совета депутатов муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являть-
ся юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-право-
вой форме некоммерческой организации.
6.Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7.К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, относятся:
1)установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2)принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изме-
нений и дополнений;
3)избрание органов территориального общественного самоуправления;
4)определение основных направлений деятельности территориального общественного са-
моуправления;
5)утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении;
6)рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления;
7)обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8.Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указан-
ных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного 
бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
9.Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.
10.В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1)территория, на которой оно осуществляется;
2)цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;
3)порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов территориального общественного самоуправления;
4)порядок принятия решений;
5)порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указан-
ным имуществом и финансовыми средствами;
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6)порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
11.Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправле-
ния органами местного самоуправления муниципального образования устанавливаться не 
могут.
12.Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются 
нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образования.
Статья 19. Староста сельского населённого пункта
1.Для организации взаимодействия совета депутатов муниципального образования, ад-
министрации муниципального образования и жителей сельского населённого пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населённом пункте муниципального обра-
зования может назначаться староста сельского населённого пункта.
2.Староста сельского населённого пункта назначается советом депутатов муниципального 
образования по представлению схода граждан сельского населённого пункта из числа граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории данного сельского населённого 
пункта и обладающих активным избирательным правом или граждан Российской Федера-
ции, достигших на день представления сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности 
жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта.
3.Староста сельского населённого пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность, 
за исключением муниципальной должности депутата представительного органа муници-
пального образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. Законом 
Ленинградской области с учётом исторических и иных местных традиций может быть уста-
новлено иное наименование должности старосты сельского населённого пункта.
4.Старостой сельского населённого пункта не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность, за исключением муниципальной должности депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, или должность муниципальной службы;
2)признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3)имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5.Срок полномочий старосты сельского населённого пункта составляет 5 (пять) лет.
Полномочия старосты сельского населённого пункта прекращаются досрочно по решению 
совета депутатов муниципального образования, по представлению схода граждан сельского 
населённого пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
6.Староста сельского населённого пункта имеет удостоверение, которое подписывается гла-
вой муниципального образования. Форма удостоверения старосты сельского населённого 
пункта утверждается правовым актом совета депутатов муниципального образования.
7.Староста сельского населённого пункта для решения возложенных на него задач:
1)взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населённом пункте;
2)взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3)информирует жителей сельского населённого пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной ин-
формации, полученной от органов местного самоуправления;
4)содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населён-
ном пункте;
5)вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имею-
щим приоритетное значение для жителей сельского населённого пункта;
6)осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального обра-
зования и нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в 
соответствии с законодательством Ленинградской области.
8.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населённого пункта, 
установлены уставом муниципального образования и нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования в соответствии с законодательством Ленинградской 
области.
9.Староста сельского населённого пункта исполняет свои полномочия на общественной (без-
возмездной) основе. Администрацией муниципального образования может осуществляться 
возмещение затрат, связанных с исполнением старостой сельского населённого пункта пол-
номочий, в порядке и размере, установленных нормативным правовым актом совета депу-
татов муниципального образования.
10.Староста сельского населённого пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности пе-
ред жителями сельского населённого пункта в порядке, установленном нормативным право-
вым актом совета депутатов муниципального образования.
11.Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населённого пункта действу-
ющему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного 
самоуправления муниципального образования в порядке, установленном советом депутатов 
муниципального образования.
Статья 20. Публичные слушания
1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей муниципального образования советом депутатов муниципального 
образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
2.Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов муниципаль-
ного образования, главы муниципального образования или главы администрации муници-
пального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов муници-
пального образования, назначаются советом депутатов муниципального образования, а по 
инициативе главы муниципального образования или главы администрации муниципально-
го образования - главой муниципального образования.
3.На публичные слушания должны выноситься:
1)проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативно-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ленинград-
ской области и (или) законов Ленинградской области в целях приведения настоящего Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2)проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4)вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания муниципального образования требуется получение согласия населения муниципаль-
ного образования, выраженного путем голосования.
4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами совета депутатов муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.
Статья 21.Собрание граждан
1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления террито-
риального общественного самоуправления на части территории муниципального образова-
ния могут проводиться собрания граждан.
2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов муниципально-
го образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального обществен-
ного самоуправления.
3.Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования.
4.Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муниципального образо-
вания, назначается правовым актом совета депутатов муниципального образования.
5.Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального образования, на-
значается распоряжением главы муниципального образования.
6.Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов 
муниципального образования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Решение принимается на основании заявления гражданина (граждан), проживающего на 
территории муниципального образования о проведении собрания граждан, проживающих 
на территории муниципального образования (части территории муниципального образо-
вания).
В заявлении указывается для обсуждения какого вопроса местного значения или получения 
какой информации о деятельности органов или должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования инициируется проведение собрания граждан.
Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов муници-
пального образования на очередном заседании. Правовой акт совета депутатов муници-
пального образования о проведении собрания граждан должен содержать указание о дате, 
времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих обсуждению вопросах 
местного значения, информации о деятельности органов или должностных лиц местного са-
моуправления. Правовой акт совета депутатов муниципального образования о проведении 
собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее, чем за 3 дня до 
проведения собрания граждан.
7.В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцати-
летнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом совета депутатов муниципального образования
8.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территори-
ального общественного самоуправления определяется уставом территориального обще-
ственного самоуправления.
9.Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 22.Конференция граждан (собрание делегатов)
1.В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом совета депутатов муниципаль-
ного образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2.Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования, уставом территориального общественного самоуправления.
3.Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Статья 23. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части 
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти Ленинградской области.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обла-
дающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образо-
вания или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.
3.Опрос граждан проводится по инициативе:
1)совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования - 
по вопросам местного значения;
2)органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образова-
ния для объектов регионального и межрегионального значения.
3)жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4.Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым 
актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с законом Ленинград-
ской области.
5.Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов муниципального 
образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
нормативном правовом акте совета депутатов муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:
1)дата и сроки проведения опроса;
2)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3)методика проведения опроса;
4)форма опросного листа;
5)минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6)порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
6.Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:
1)за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местно-
го самоуправления или жителей муниципального образования;
2)за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по инициативе 
органов государственной власти Ленинградской области.
Статья 24.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 Феде-
ральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
3.За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Статья 25.Общественный совет
1.Общественный совет – одна из иных форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории муниципального образования.
2.Направления деятельности общественного совета, их полномочия, срок полномочий, по-
рядок взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования 
определяются решением совета депутатов муниципального образования.
3.Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) граждан 
части территории муниципального образования с численностью жителей не менее 50 чело-
век в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.
4.Собрание (конференция) граждан части территории муниципального образования про-
водится с участием главы муниципального образования или депутата совета депутатов 
муниципального образования, уполномоченного правовым актом главы муниципального 
образования на участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципаль-
ного образования, главы администрации муниципального образования или муниципально-
го служащего администрации муниципального образования, уполномоченного правовым 
актом администрации муниципального образования на участие в собрании (конференции) 
граждан части территории муниципального образования.
5.Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из числа лиц, прожи-
вающих на части территории муниципального образования и обладающих активным изби-
рательным правом:
1)населением части территории муниципального образования, на которой избирается об-
щественный совет;
2)по предложению органа территориального общественного самоуправления, действующего 
на соответствующей части территории муниципального образования;
3)по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
4)путем самовыдвижения.
6.По предложению совета депутатов муниципального образования в состав общественного 
совета может быть выдвинут староста сельского населенного пункта, на территории которого 
осуществляет деятельность общественный совет.
7.Членом Общественного совета не может быть избрано лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2)признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3)имеющее непогашенную или неснятую судимость.
8.Общественный совет избирается сроком на 5 (пять) лет на основании решения совета депу-

татов муниципального образования.
9.Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составляет 5 (пять) 
человек.
10.Председатель общественного совета (далее – председатель) избирается из состава обще-
ственного совета в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального 
образования.
11.Председатель и члены общественного совета в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования исполняют свои полномочия на безвозмездной (обществен-
ной) основе.
Администрацией муниципального образования может производиться возмещение затрат, 
связанных с исполнением председателем и членами общественного совета своих полномо-
чий, в порядке и размере, установленных решением совета депутатов муниципального об-
разования.
12.Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального об-
разования.
Форма удостоверения председателя утверждается решением совета депутатов муниципаль-
ного образования.
13.Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осуществляется в по-
рядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, в слу-
чаях:
1)сложения полномочий члена общественного совета муниципального образования на осно-
вании личного заявления;
2)неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена обществен-
ного совета, перечень которых установлен решением совета депутатов муниципального об-
разования;
3)утраты доверия;
4)переезда на постоянное место жительства за пределы части территории муниципального 
образования, на которой осуществляется его деятельность;
5)вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена обществен-
ного совета;
6)смерти;
7)признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8)признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;
10)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, 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 являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления.
14.В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного совета избрание 
нового члена общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном решением 
совета депутатов муниципального образования с учетом требований частей 4, 5 и 6 настоящей 
статьи в соответствии с требованиями закона Ленинградской области.
15.Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, порядок его пе-
реизбрания определяются решением совета депутатов муниципального образования.
16.Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конфе-
ренции) граждан части территории муниципального образования в порядке, установленном 
решением советом депутатов муниципального образования.
17.Контроль за соответствием деятельности общественного совета действующему законода-
тельству и муниципальным правовым актам осуществляется органами местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образова-
ния.
Статья 26. Инициативная комиссия
1.Инициативная комиссия – одна из иных форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления на части территории муниципального образования.
В соответствии с законодательством Ленинградской области в административном центре му-
ниципального образования население участвует в осуществлении местного самоуправления 
путем избрания инициативной комиссии.
2.Границы территории, на которой осуществляет деятельность инициативная комиссия, опре-
деляется решением совета депутатов муниципального образования по предложению главы 
администрации муниципального образования.
3.Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения в их реализации, 
осуществления контроля реализации инициативных предложений, порядок взаимодействия 
с органами местного самоуправления муниципального образования определяются решением 
совета депутатов муниципального образования.
4.Инициативные предложения включаются в муниципальную программу (подпрограмму) 
в порядке, определенном правовым актом администрации муниципального образования.
5.Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории административ-
ного центра по вопросу избрания (переизбрания) инициативной комиссии осуществляется 
администрацией муниципального образования с обязательным участием уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением со-
вета депутатов муниципального образования.
6.Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок полномочий 
определяются решением совета депутатов муниципального образования. Деятельность ини-
циативных комиссий, их полномочия направлены на выборы приоритетных проектов на 
основе инициативных предложений, на взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования по подготовке проектов, осуществлению контроля за их 
реализацией.
7.Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный решением совета депу-
татов муниципального образования, но не более срока полномочий совета депутатов муни-
ципального образования. Срок полномочий инициативной комиссии составляет 5 (пять) лет.
8.Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и составляет 5 (пять) 
человек.
9.Кандидатуры членов инициативной комиссии выдвигаются:
1)гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории, указанной в 
части 1 настоящей статьи, и обладающими активным избирательным правом;
2)по предложению органа местного самоуправления муниципального образования;
3)путем самовыдвижения.
10.Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2)признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3)имеющее непогашенную или неснятую судимость.
11.Председатель инициативной комиссии (далее – председатель) избирается из состава ини-
циативной комиссии в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального 
образования.
12.Председатель в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 
исполняет свои полномочия по договору или на безвозмездной (общественной) основе.
Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществляться за счет средств бюдже-
та муниципального образования.
При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) основе 
администрацией муниципального образования может производиться возмещение затрат, 
связанных с исполнением председателем полномочий, в порядке и размере, установленных 
решением совета депутатов муниципального образования.
13.Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой муниципального об-
разования.
14.Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (кон-
ференции) граждан территории административного центра муниципального образования, 
назначение и проведение которого осуществляется администрацией муниципального об-
разования в порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального обра-
зования.
15.Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
1)принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решением совета 
депутатов муниципального образования;
2)несоответствия требованиям, установленным в части 8 настоящей статьи.
15.Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается в 
порядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования, по 
следующим основаниям:
1)прекращение деятельности инициативной комиссии;
2)сложение полномочий на основании личного заявления;
3)в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4)утрата доверия;
5)переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного цен-
тра, на которой осуществляется их деятельность;
6)вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7)признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8)признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим;
9)смерть;
10)призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу.
16.Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении 
двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, перечень которых уста-
новлен решением совета депутатов муниципального образования.
17.Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законо-
дательству и муниципальным правовым актам осуществляется в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов муниципального образования.
Статья 27.Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия в его осуществлении
1.Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами не-
посредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами, Уста-
ву Ленинградской области, законам Ленинградской области.
2.Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие насе-
ления в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, 
добровольности.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоу-
правления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.
Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 28. Совет депутатов муниципального образования
1.Полное официальное наименование совета депутатов муниципального образования - совет 
депутатов Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
Сокращенное наименование совета депутатов муниципального образования - совет депута-
тов Селивановского сельского поселения.
Место нахождения совета депутатов муниципального образования: 187422, Ленинградская 
область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Советская, д. 7.
Совет депутатов муниципального образования не обладает правами юридического лица.
2.Совет депутатов муниципального образования состоит из 7 (семи)  депутатов.
Срок полномочий совета депутатов муниципального образования составляет 5 лет.
3.Совет депутатов муниципального образования может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленной частью 2 настоящей статьи численности 
депутатов.
Заседание совета депутатов муниципального образования считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
Заседания совета депутатов муниципального образования проводятся в соответствии с пра-
вовым актом совета депутатов муниципального образования, но не реже одного раза в три 
месяца.
Вновь избранный совет депутатов муниципального образования собирается на первое засе-
дание не позднее 30 дней со дня избрания совета депутатов муниципального образования в 
правомочном составе.
4.Полномочия совета депутатов муниципального образования прекращаются со дня первого 
заседания совета депутатов муниципального образования нового созыва.
5.Организацию деятельности совета депутатов муниципального образования осуществляет 
глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя совета депута-
тов муниципального образования, и избираемый советом депутатов муниципального образо-
вания из своего состава в порядке, установленном статьей 33 настоящего Устава.
На первом заседании совета депутатов муниципального образования избираются депутаты в 
совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области.
6.Советом депутатов муниципального образования для предварительной подготовки и 
рассмотрения вопросов, выносимых на заседания совета депутатов муниципального обра-
зования, организации контроля за деятельностью иных органов местного самоуправления 
муниципального образования, а также для разрешения иных вопросов могут образовываться 
постоянные комиссии, рабочие группы в порядке, установленном правовым актом совета де-
путатов муниципального образования.
7.Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение советом депутатов муниципального образования или от-
дельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами мест-
ного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 
бюджета, направляемых на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального 
образования и депутатов.
Статья 29.Полномочия совета депутатов муниципального образования
1.В исключительной компетенции совета депутатов муниципального образования находятся:
1)принятие устава муниципального образования и муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципального образования;
2)утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4)утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния;
5)определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;
6)определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7)определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;
8)определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности 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 муниципального образования в отставку;
11 утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2.Иные полномочия совета депутатов муниципального образования определяются федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской области, 
законами Ленинградской области и настоящим Уставом.
3.Совет депутатов муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы му-
ниципального образования о результатах его деятельности и главы администрации муници-
пального образования о результатах его деятельности и деятельности администрации муни-
ципального образования, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов 
муниципального образования.
Статья 30.Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального образова-
ния, депутата совета депутатов муниципального образования
1.Полномочия совета депутатов муниципального образования прекращаются досрочно в 
случае:
1)роспуска совета депутатов муниципального образования в порядке и по основаниям, кото-
рые установлены статьей 59 настоящего Устава;
2)принятия советом депутатов муниципального образования решения о самороспуске в по-
рядке, установленном статьей 31 настоящего Устава;
3)вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности состава 
депутатов совета депутатов муниципального образования, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;
4)преобразования, упразднения муниципального образования;
5)в случае утраты муниципальным образованием статуса муниципального образования в свя-
зи с его объединением с городским округом;
6)увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
7)нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
2.Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального образования вле-
чет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3.В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального образо-

вания, досрочные выборы в совет депутатов муниципального образования проводятся в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4.Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования прекращаются до-
срочно в случае:
1)смерти;
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 либо гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;
8)отзыва избирателями;
9)досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
10)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11)несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
12)в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными фе-
деральными законами.
5.Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования прекращаются до-
срочно решением совета депутатов муниципального образования в случае отсутствия депута-
та без уважительных причин на всех заседаниях совета депутатов муниципального образова-
ния в течение шести месяцев подряд.
6.Решение совета депутатов муниципального образования о досрочном прекращении полно-
мочий депутата совета депутатов муниципального образования принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями совета депутатов муниципального образо-
вания, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской области с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день посту-
пления в совет депутатов муниципального образования данного заявления.
Статья 31. Порядок самороспуска совета депутатов муниципального образования

1.Самороспуск совета депутатов муниципального образования - досрочное прекращение осу-
ществления советом депутатов муниципального образования своих полномочий.
2.С мотивированной инициативой о самороспуске совета депутатов муниципального обра-
зования может выступить группа депутатов численностью не менее 50 процентов от уста-
новленной настоящим Уставом численности депутатов, путем подачи главе муниципального 
образования письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3.Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи, подлежит рассмотрению на 
ближайшем заседании совета депутатов муниципального образования, но не позднее 30 дней 
со дня его подачи.
Заседание совета депутатов муниципального образования по вопросу самороспуска прово-
дится открыто и гласно, должно гарантировать возможность всестороннего и объективного 
обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами.
4.Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования принимается боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
5.Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой информации муниципального образования не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
6.Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования не позднее трех 
дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения территориальной избиратель-
ной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума.
Статья 32. Глава муниципального образования
1.Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципально-
го образования и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.
2.Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на непостоянной осно-
ве в соответствии с правовым актом совета депутатов муниципального образования. 
3.Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и совету депу-
татов муниципального образования.
Глава муниципального образования в срок до 1 апреля представляет совету депутатов муни-
ципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования. 
4.Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя совета депутатов 
муниципального образования.
Статья 33.Порядок избрания главы муниципального образования
1.Глава муниципального образования избирается советом депутатов муниципального обра-
зования из своего состава на срок полномочий совета депутатов муниципального образова-
ния и исполняет полномочия его председателя.
2.Глава муниципального образования избирается в срок не позднее 30 дней со дня избрания 
совета депутатов муниципального образования в правомочном составе.
3.Глава муниципального образования избирается открытым голосованием. 
4.Совет депутатов муниципального образования избирает главу муниципального образова-
ния на первом заседании в порядке, определенном настоящим Уставом.
Кандидаты на должность главы муниципального образования выдвигаются на заседании со-
вета депутатов муниципального образования депутатами, группами депутатов (фракциями) 
совета депутатов муниципального образования, а также в порядке самовыдвижения.
Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность главы муници-
пального образования, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без 
голосования.
Избранным на должность главы муниципального образования считается кандидат, набрав-
ший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муни-
ципального образования.
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов муници-
пального образования определяет глава муниципального образования предыдущего созыва, 
в срок 30 дней со дня избрания совета депутатов муниципального образования в правомоч-
ном составе. 
В случае, если первое заседание не назначено главой муниципального образования преды-
дущего созыва, в установленный настоящим Уставом срок, дату и время проведения первого 
заседания определяет старейший по возрасту депутат.
Первое заседание совета депутатов муниципального образования открывает и ведет до из-
брания главы муниципального образования старейший по возрасту депутат из числа присут-
ствующих на заседании.
В случае, если ни один из кандидатов на должность главы муниципального образования не 
набрал указанного в абзаце четвертом части 4 настоящей статьи большинства голосов, назна-
чается второй тур голосования, который проводится на том же заседании совета депутатов 
муниципального образования. Во втором туре в список для голосования включаются два кан-
дидата, за которых в первом туре было подано наибольшее количество голосов. Кандидат, на-
бравший во втором туре голосования наибольшее количество голосов, но не менее указанного 
в абзаце четвертом части 4 настоящей статьи большинства голосов, считается избранным на 
должность главы муниципального образования.
В случае если во втором туре кандидаты набрали количество голосов равное половине голосов 
от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования, на 
должность главы муниципального образования считается избранным тот кандидат, за кото-
рого проголосовал председательствующий на заседании совета депутатов муниципального 
образования.
В случае если после второго тура глава муниципального образования не избран, процедура его 
избрания повторяется с момента выдвижения кандидатов.
Глава муниципального образования, избранный советом депутатов муниципального образо-
вания из своего состава и исполняющий полномочия его председателя, вступает в должность 
с момента его избрания.
5.Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципаль-
ного образования.
6.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избра-
ние главы муниципального образования осуществляется на ближайшем заседании совета 
депутатов муниципального образования.
При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов муниципального образова-
ния осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава 
совета депутатов муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного совета депутатов муниципального образования.
7.В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта высшего должностного лица Ленинградской области об 
отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения 
совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального обра-
зования в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, совет 
депутатов муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.
Статья 34. Полномочия главы муниципального образования
Глава муниципального образования:
1)представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2)подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые советом депутатов муниципального образования;
3)издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов муниципального об-
разования;
5)обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
6)осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними Уставом Ленинградской области, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом.
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования
1.Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1)смерти;
2)отставки по собственному желанию;
3)удаления в отставку в соответствии со статьей 61 настоящего Устава;
4)отрешения от должности в соответствии со статьей 60 настоящего Устава;
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 либо гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;
10)отзыва избирателями;
11)установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы муниципального образования;
12)преобразования, упразднения муниципального образования;
13)увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, а также в период временного отсут-
ствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) его полномочия временно 
исполняет заместитель главы муниципального образования, а в случае отсутствия последнего 
- старший по возрасту депутат.
3.Заместитель главы муниципального образования избирается советом депутатов муници-
пального образования из своего состава на срок полномочий совета депутатов муниципаль-
ного образования путем проведения открытого голосования.
Избранным на должность заместителя главы муниципального образования считается де-
путат, набравший большинство голосов от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов совета депутатов муниципального образования.
Полномочия заместителя главы муниципального образования устанавливаются правовым 
актом совета депутатов муниципального образования в соответствии с настоящим Уставом.
Статья 36. Администрация муниципального образования
1.Администрация муниципального образования является исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ленинградской области.
Полное официальное наименование администрации муниципального образования: админи-
страция Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
Сокращенное наименование: администрация Селивановского сельского поселения.
Место нахождения: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. 
Советская, д. 7. 
2.Администрацией муниципального образования руководит глава администрации муници-
пального образования на принципах единоначалия.
3.Администрация муниципального образования обладает правами юридического лица.
4.Структура администрации муниципального образования утверждается советом депутатов 
муниципального образования по представлению главы администрации муниципального 
образования. 
Статья 37. Глава администрации муниципального образования
1.Главой администрации муниципального образования является лицо, назначаемое на 
должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 
замещение указанной должности на срок полномочий совета депутатов муниципального 
образования, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации 
(до дня начала работы совета депутатов муниципального образования нового созыва), но не 
менее чем на два года. 
2.Условия контракта для главы администрации муниципального образования утверждаются 
советом депутатов муниципального образования в части, касающейся осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, и законом Ленинградской области в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.
3.Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются норма-
тивным правовым актом совета депутатов муниципального образования.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.
4.При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается советом депу-
татов муниципального образования, а другая половина - главой администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Конкурсная комиссия в муниципальном образовании формируется в срок, установленный 
настоящим Уставом, после назначения на должность главы администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
5.Лицо назначается на должность главы администрации муниципального образования сове-
том депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой администрации муниципального 
образования заключается главой муниципального образования.
6.Глава администрации муниципального образования:
1)подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального образования;
2)представляет совету депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в том 
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования;
3)обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинград-
ской области;
4)обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобрете-

нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, пред-
усмотренного настоящим пунктом.
7.Глава администрации муниципального образования не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая 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. Глава администрации муниципального обра-
зования не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.
8.Глава администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
9.Полномочия главы администрации муниципального образования прекращаются досрочно 
в случае:
1)смерти;
2)отставки по собственному желанию;
3)расторжения контракта в соответствии с частями 10 и 11 настоящей статьи;
4)отрешения от должности в соответствии со статьей 60 настоящего Устава;
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 либо гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;
10)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11)преобразования, упразднения муниципального образования;
12)увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
13)вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
главы администрации муниципального образования.
10.Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1)совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования - 
в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 настоящей 
статьи;
2)высшего должностного лица Ленинградской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 7 
настоящей статьи;
3)главы администрации муниципального образования - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Ленинградской области.
11.Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут в 
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Ленинградской обла-
сти в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 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 Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции.
12.В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в период 
временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) главы 
администрации его полномочия временно исполняет муниципальный служащий админи-
страции, а в случае отсутствия последнего – лицо из числа муниципальных служащих му-
ниципального образования, назначенное советом депутатов муниципального образования.
Статья 38. Полномочия администрации муниципального образования
1.Администрация муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
1)разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых 
главой администрации муниципального образования на рассмотрение совета депутатов му-
ниципального образования; 
2)исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов муниципаль-
ного образования отчет о его исполнении;
3)регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования;
4)заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае 
использования ими средств местного бюджета;
5)осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
6)осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муници-
пального контроля, утверждаемыми администрацией муниципального образования;
7)осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных админи-
страцией муниципального образования муниципальных предприятий и учреждений, в том 
числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их уставы, назнача-
ет на должности и освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их 
деятельности;
8)заключает соглашения с администрацией Волховского муниципального района в порядке, 
установленном решением совета депутатов муниципального образования;
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 соответ-
ствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
11)обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12)обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством Ленинградской области;
13)осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и 
преобразования муниципального образования;
14)осуществляет организацию выполнения стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организацию сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;
15)осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавлива-
ются 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 информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой ин-
формации муниципального образования);
17)осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования депутатов, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
18)осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетиче-
ского обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;
19)осуществляет назначение и проведение собрания (конференции) граждан на территории 
административного центра муниципального образования по вопросу избрания (переизбра-
ния) инициативной комиссии с обязательным участием уполномоченного представителя 
органа местного самоуправления в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 
муниципального образования;
20)осуществляет возмещение затрат, связанных с исполнением председателем инициативной 
комиссией на безвозмездной (общественной) основе полномочий, в порядке и размере, уста-
новленных решением совета депутатов муниципального образования;
21)осуществляет организацию ежегодного отчета инициативной комиссии о своей деятель-
ности на собрании (конференции) граждан на территории административного центра, назна-
чение и проведение которого осуществляется в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования;
22)определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную програм-
му (подпрограмму);
23)вносит предложения в совет депутатов муниципального образования об определении 
границы территории административного центра, на которой осуществляет деятельность 
инициативная комиссия;
24)вносит предложения в совет депутатов муниципального образования об определении 
границы территории, не являющейся территорией административного центра, на которой 
осуществляет деятельность общественный совет;
25)определяет порядок включения инициативных предложений в муниципальную про-
грамму (подпрограмму) граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части 
территории муниципального образования либо обладающих зарегистрированным в уста-
новленном федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, находящееся 
в границах части территории муниципального образования, выдвигающих (реализующих) 
инициативные предложения в целях развития объектов общественной инфраструктуры;
26)публикует отчет администрации муниципального образования об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 30 дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта.
2.Администрация муниципального образования осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законами Ленинградской области, положением об 
администрации муниципального образования в случае, если исполнение полномочий прямо 
не делегировано совету депутатов муниципального образования.
Статья 39. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования
1.Контрольно-счетный орган муниципального образования не образуется.
2.Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольно-счетным 
органом Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с со-
глашением, заключаемым между советом депутатов муниципального образования и советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 40. Гарантии осуществления полномочий депутата совета депутатов муниципального 
образования, главы муниципального образования
1.Депутаты совета депутатов муниципального образования осуществляют свои полномочия 
на непостоянной основе за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи.
1.1.По решению совета депутатов муниципального образования на постоянной основе могут 
работать 1 (один) депутат совета депутатов муниципального образования. 
2.Депутату, главе муниципального образования предоставляются гарантии, установленные 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законо-
дательством Ленинградской области.
3.Депутату, главе муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.
4.Гарантии прав депутата, главы муниципального образования при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении де-
путата, главы муниципального образования, 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.
Депутат, глава муниципального образования не могут быть привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие статусу депутата, главы муниципального образова-
ния, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом, главой муниципального образования были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена феде-
ральным законом.
5.Депутат совета депутатов муниципального образования вправе вносить на рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования обращение для признания его депутатским 
запросом.
6.Депутат, глава муниципального образования при осуществлении полномочий в совете депу-
татов муниципального образования вправе:
1)лично участвовать в обсуждении и принятии решений советом депутатов муниципального 
образования, в том числе в установленном порядке:
избирать и быть избранным на муниципальные должности, в комиссии, рабочие группы и 
другие органы, формируемые в соответствии с настоящим Уставом советом депутатов му-
ниципального образования;
вносить вопросы на рассмотрение совета депутатов муниципального образования;
вносить предложения и замечания по повестке дня заседания совета депутатов муниципаль-
ного образования, порядку рассмотрения вопросов на заседании совета депутатов муници-
пального образования, ведению заседаний совета депутатов муниципального образования, а 
также по существу обсуждаемых вопросов;
выступать по обсуждаемым вопросам на заседаниях совета депутатов муниципального 
образования, а также с обоснованием своих предложений по мотивам голосования, давать 
справки;
вносить проекты муниципальных правовых актов для рассмотрения органами местного са-
моуправления муниципального образования и(или) должностными лицами местного самоу-
правления муниципального образования в случаях, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и настоящим Уставом. 
2)информировать избирателей о своей деятельности и деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования, в том числе посредством проведения встреч с 
избирателями, отчетов перед избирателями, ведения приема избирателей;
3)направлять обращения в государственные органы, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, иные муниципальные органы и к должностным лицам, в организа-
ции в соответствии с действующим законодательством;
4)осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим Уставом и другими муниципальными правовыми актами.
7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных 
местах при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнительной власти Ленинградской области или органов местного 

1919



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Администрация муниципального образования определяет специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помеще-
ний, предоставляемых администрацией муниципального образования для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
8.Депутат или группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом к органам 
местного самоуправления муниципальных образований, иным муниципальным органам 
по вопросам своей депутатской деятельности.
9.Депутат, глава муниципального образования имеют удостоверения об избрании депута-
том, главой муниципального образования, подтверждающие их полномочия.
Удостоверение выдается депутату, главе муниципального образования территориальной 
избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, проводившей муниципальные выбо-
ры, в порядке, установленном законом Ленинградской области.
10.Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, выплачивается денежное содержание.
В случае роспуска совета депутатов муниципального образования депутату, главе муни-
ципального образования, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, га-
рантируются льготы и компенсации, предусмотренные для высвобождаемых работников 
трудовым законодательством Российской Федерации.
11.Депутату, главе муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой муни-
ципальной должности и денежного содержания, а также отпуск без сохранения денежного 
содержания в порядке, устанавливаемом федеральными законами.
Депутату совета депутатов муниципального образования для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.
12.По вопросам своей деятельности депутат, глава муниципального образования на тер-
ритории муниципального образования пользуется правом приема в первоочередном по-
рядке должностными лицами органов местного самоуправления.
13.Депутату, главе муниципального образования обеспечивается возможность пользова-
ния правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления муниципального 
образования, а также документами и информационно-справочными материалами, посту-
пающими в указанные органы в соответствии с федеральными законами.
Статья 41. Ограничения при осуществлении полномочий депутата совета депутатов му-
ниципального образования, главы муниципального образования
1.Глава муниципального образования не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депу-
татом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.
Глава муниципального образования не может одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, если 
иное не установлено федеральным законодательством.
2.Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, глава муниципаль-
ного образования не вправе:
1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2)участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:
а)участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате территориальной 
избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б)участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате территориальной избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего долж-
ностного лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области;
в)представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований Ленинградской области, иных объединениях муни-
ципальных образований, а также в их органах управления;
г)представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д)иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 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;
4)входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.
3.Депутат, глава муниципального образования должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата, главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».
4.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, главой му-
ниципального образования, проводится по решению высшего должностного лица Ленин-
градской области в порядке, установленном законом Ленинградской области.
5.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4 настоя-
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», высшее 
должностное лицо Ленинградской области обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, главы муниципального образования или применении в 
отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
6.К депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:
1)предупреждение;
2)освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального об-
разования с лишением права занимать должности в представительном органе муници-
пального образования до прекращения срока его полномочий;
3)освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4)запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования 
до прекращения срока его полномочий;
5)запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его пол-
номочий.
7.Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образова-
ния мер ответственности, указанных в части 6 настоящей статьи, определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом Ленинградской области.
8.Депутат, глава муниципального образования, осуществляющие полномочия на постоян-
ной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.
Глава 6.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 42.Система муниципальных правовых актов
1.В систему муниципальных правовых актов входят:
1)устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референ-
думе;
2)нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального образования;
3)нормативные и иные правовые акты главы муниципального образования, администра-
ции муниципального образования, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания.
2.Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального 
образования и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3.Совет депутатов муниципального образования по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального 
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета 
депутатов муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом. 
Решения совета депутатов муниципального образования, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муни-
ципального образования, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования, предусма-
тривающие осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены 
на рассмотрение совета депутатов муниципального образования только по инициативе 
главы администрации муниципального образования или при наличии заключения главы 
администрации муниципального образования.
Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муниципального образования, 
направляется главе муниципального образования для подписания и опубликования (об-
народования) в течение 10 дней, если иное не установлено настоящим Уставом.
4.Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных на-
стоящим Уставом и решениями совета депутатов муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности совета депутатов 
муниципального образования. Глава муниципального образования издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами.
5.Глава администрации муниципального образования в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образо-
вания, издает постановления администрации муниципального образования по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации муниципаль-
ного образования по вопросам организации работы администрации муниципального 
образования.
Статья 43.Устав муниципального образования, внесение изменений и дополнений в устав 
муниципального образования
1.Устав муниципального образования принимается советом депутатов муниципального 
образования.
2.Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении из-
менений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
советом депутатов муниципального образования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава Ленинградской области или законов Ленинградской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.
3.Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в устав муниципального образования принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального об-
разования. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального образования как голос депутата совета депутатов муниципального 
образования.
3.1.Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в устав муниципального образования после принятия советом депутатов муници-
пального образования подлежит подписанию главой муниципального образования.
4.Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».
5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального обра-
зования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципаль-
ного образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муни-
ципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Ленинградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».

Изменения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образо-
вания в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов муниципального 
образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования.
6.Изменения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым 
актом, который оформляется решением совета депутатов муниципального образования, 
подписанным единолично главой муниципального образования, исполняющим полномо-
чия председателя совета депутатов муниципального образования.
7.Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Ле-
нинградской области осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом Ленинградской области указанный 
срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным 
законом, законом Ленинградской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Ленинградской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоя-
щий Устав, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний совета депута-
тов муниципального образования, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и не должен 
превышать шесть месяцев.
8.Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным 
правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образо-
вания, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные пра-
вовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава муниципального образования.
Статья 44.Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1.Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального 
образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального 
образования, выраженного на местном референдуме.
2.Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения му-
ниципального образования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и(или) принятия соответствующего муниципального право-
вого акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3.Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализа-
ции решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием 
для отзыва главы муниципального образования, досрочного прекращения полномочий 
главы администрации.
Статья 45. Подготовка муниципальных правовых актов
1.Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета депутатов 
муниципального образования, главой муниципального образования, главой администра-
ции муниципального образования, органами территориального общественного самоу-
правления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворче-
ской инициативы, установленными настоящим Уставом.
2.Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.
Статья 46. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, 
заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается настоящим 
Уставом и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключе-
нием муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведе-
ния, распространение которых ограничено федеральным законом.
Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) в течение 10 дней со дня их принятия (издания) и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 
Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 15 дней со 
дня принятия (издания), если иной срок не установлен федеральными законами и на-
стоящим Уставом.
3.Решение совета депутатов муниципального образования об изменении структуры орга-
нов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномо-
чий совета депутатов муниципального образования, принявшего указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и настоящим Уставом.
4.Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании  - газете «Волховские огни».
5.В случае если официальное опубликование муниципального правового акта в печатном 
издании невозможно по финансовым причинам, официальное опубликование муни-
ципального правового акта по решению органа местного самоуправления, принявшего 
(издавшего) муниципальный правовой акт, по согласованию с главой администрации 
муниципального образования, может быть заменено его официальным обнародованием.
6.Официальным обнародованием муниципального правового акта является размещение 
его полного текста на государственном языке Российской Федерации в Селивановской 
сельской библиотеке по адресу: Ленинградская область, Волховский район, пос. Сели-
ваново, ул. Первомайская, д. 7, в МБУКИС «Селивановском сельском Доме Культуры» по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул. Первомайская, д. 
и доведение муниципального правового акта до всеобщего сведения путем размещения 
его полного текста на информационных стендах для официальной информации в здании 
совета депутатов и администрации муниципального образования.
Во всех случаях официального опубликования или официального обнародования муници-
пальные правовые акты и соглашения подлежат обязательному размещению на сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://admselivanovo.ru/.  
В качестве дополнительного источника обнародования также используется портал Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве се-
тевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
7.В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.
Статья 47. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1.Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть при-
остановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо измене-
ния перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Ленинградской области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленинград-
ской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, не-
замедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.
2.Признание по решению суда закона Ленинградской области об установлении статуса 
муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Ле-
нинградской области об установлении статуса муниципального образования не может 
являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципаль-
ных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
Статья 48. Правотворческая инициатива прокурора
1.В целях совершенствования или приведения в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) законодательством Ленинградской области действующих 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования, прокурор 
Ленинградской области и (или) Волховский городской прокурор  (далее - прокурор) имеют 
право внести в совет депутатов муниципального образования предложения о принятии, 
об изменении, о дополнении или об отмене муниципальных нормативных правовых ак-
тов муниципального образования.
Предложения о принятии, об изменении, о дополнении или об отмене муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования вносятся в совет депутатов 
муниципального образования в форме проекта соответствующего муниципального нор-
мативного правового акта и подлежит рассмотрению на открытом заседании совета депу-
татов муниципального образования в течение 3 месяцев со дня их внесения. 
2.Мотивированное решение совета депутатов муниципального образования, принятое 
по результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта, 
внесенного в порядке правотворческой инициативы прокурора, должно быть доведено 
до сведения прокурора в письменной форме в течение 10 дней с момента принятия ука-
занного решения.
Глава 7.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 49.Экономическая основа местного самоуправления
1.Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муници-
пальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные 
права муниципального образования.
2.Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с ины-
ми формами собственности.
Статья 50.Муниципальное имущество
1.В собственности муниципального образования может находиться:
1)имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вопросов местного значения;
2)имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами;
3)имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных законами Ленинградской области;
4)имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами совета депутатов муниципального образования;
5)имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения.
2.В собственности муниципального образования может находиться иное имущество, не-
обходимое для осуществления полномочий муниципального образования.
3.В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федераль-
ным законом.
Статья 51. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1.Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.
2.Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Ленин-
градской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3.Администрация муниципального образования на основании решения совета депутатов 
муниципального образования может создавать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Администрация муниципального образования определяет цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных предприятий 
и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности, осуществляет в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений иные полномочия, установленные федеральными 
законами.
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.Руководители муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 марта года, следу-
ющего за отчетным периодом, направляют главе администрации отчет о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, кото-
рый должен содержать систему показателей, отражающих имущественное и финансовое 
положение предприятия и учреждения и результаты деятельности за отчетный период.
Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний определяется постановлением администрации муниципального образования. 
5.Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.
Статья 52. Местный бюджет
1.Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет). Местный 
бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения совета депутатов муниципаль-
ного образования. 
Местный бюджет предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования. Использование органами местного самоуправления иных форм образова-
ния и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств муници-
пального образования не допускается.
2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного са-
моуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принятым советом депутатов муниципального обра-
зования с соблюдением его требований Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании.
3.Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.
Статья 53. Доходы местного бюджета
1.Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако-

нодательством об иных обязательных платежах.
2.Источники доходов местного бюджета, нормативы отчислений доходов в местный бюд-
жет от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, региональных и(или) местных налогов, подлежащих 
зачислению в бюджет, объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам утвержда-
ются законом Ленинградской области о бюджете.
Статья 54. Расходы местного бюджета
1.Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходны-
ми обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Статья 54.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1.Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 15 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, форми-
руемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Ленинградской области, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2.Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.
3.Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доброволь-
ного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.
Глава 8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 56.Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муниципального образования, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 57.Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, главы муници-
пального образования перед населением
1.Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, 
главы муниципального образования перед населением и порядок решения соответствую-
щих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
2.Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, главу муници-
пального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 58.Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, законов Ленин-
градской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.
Статья 59.Ответственность совета депутатов муниципального образования перед госу-
дарством
1.В случае, если соответствующим судом установлено, что советом депутатов муници-
пального образования принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему Уставу, а со-
вет депутатов муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отме-
нил соответствующий нормативный правовой акт, высшее должностное лицо Ленинград-
ской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект за-
кона Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования.
2.Полномочия совета депутатов муниципального образования прекращаются со дня всту-
пления в силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3.В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депута-
тов муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ле-
нинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов 
муниципального образования.
4.В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет 
депутатов муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил пра-
вомочного заседания, высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание 
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депута-
тов муниципального образования.
5.Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образова-
ния может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в 
силу. 
6.Депутаты совета депутатов муниципального образования, распущенного на основа-
нии части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Ленинградской области о роспуске совета депутатов муниципального образования обра-
титься в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение 
советом депутатов муниципального образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. 
Статья 60.Ответственность главы муниципального образования и главы администрации 
муниципального образования перед государством
1.Высшее должностное лицо Ленинградской области в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» издает правовой акт об отрешении от должности главы 
муниципального образования или главы администрации муниципального образования 
в случае:
1)издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, зако-
нам Ленинградской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 
судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2)совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2.Глава муниципального образования или глава администрации муниципального образо-
вания, в отношении которых высшим должностным лицом Ленинградской области издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в су-
дебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования. 
Статья 61.Удаление главы муниципального образования в отставку
1.Совет депутатов муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального образования в отставку по 
инициативе депутатов совета депутатов муниципального образования или по инициати-
ве высшего должностного лица Ленинградской области.
2.Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
1)решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (по-
влекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 62 
настоящего Устава;
2)неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области;
3)неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования сове-
том депутатов муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед 
советом депутатов муниципального образования, данная два раза подряд;
4)несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5)допущение главой муниципального образования, администрацией муниципального об-
разования, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального образования и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.
3.Инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования об удалении 
главы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета депутатов муници-
пального образования, оформляется в виде обращения, которое вносится в совет депу-
татов муниципального образования. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального 
образования и высшее должностное лицо Ленинградской области уведомляются не позд-
нее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в совет депутатов муници-
пального образования.
4.Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального образования 
об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом 
мнения высшего должностного лица Ленинградской области.
5.В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов совета депутатов муниципаль-
ного образования об удалении главы муниципального образования в отставку предпо-
лагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, 
и(или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
62 настоящего Устава, решение об удалении главы муниципального образования в отстав-
ку может быть принято только при согласии высшего должностного лица Ленинградской 
области.
6.Инициатива высшего должностного лица Ленинградской области об удалении главы 
муниципального образования в отставку вносится в совет депутатов муниципального об-
разования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уве-

домляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанной инициативы в совет 
депутатов муниципального образования.
7.Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального образования 
или высшего должностного лица Ленинградской области об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку осуществляется советом депутатов муниципального образо-
вания в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8.Решение совета депутатов муниципального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов совета 
депутатов муниципального образования.
9.Заседание совета депутатов муниципального образования, на котором рассматривается 
вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку, проходит под предсе-
дательством депутата совета депутатов муниципального образования, уполномоченного 
на это советом депутатов муниципального образования.
Решение совета депутатов муниципального образования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на засе-
дании совета депутатов муниципального образования.
10.При рассмотрении и принятии советом депутатов муниципального образования ре-
шения об удалении главы муниципального образования в отставку должны быть обеспе-
чены:
1)заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов совета депутатов 
муниципального образования или высшего должностного лица Ленинградской области 
и с проектом решения совета депутатов муниципального образования об удалении его 
в отставку;
2)предоставление ему возможности дать депутатам совета депутатов муниципального 
образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.
11.В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением совета депу-
татов муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение.
12.Решение совета депутатов муниципального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муни-
ципального образования в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением совета депутатов муниципального образования.
13.В случае, если инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования 
или высшего должностного лица Ленинградской области об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку отклонена советом депутатов муниципального образования, 
вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку может быть вынесен 
на повторное рассмотрение совета депутатов муниципального образования не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания совета депутатов муниципального образо-
вания, на котором рассматривался указанный вопрос.
14.Глава муниципального образования, в отношении которого советом депутатов муни-
ципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения. 
Статья 62.Временное осуществление органами государственной власти отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления
1.Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального образова-
ния могут временно осуществляться органами государственной власти Ленинградской 
области в случае:
1)если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией 
совет депутатов муниципального образования и администрация муниципального обра-
зования отсутствуют и(или) не могут быть сформированы в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
2)если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 
возникает просроченная задолженность муниципального образования по исполнению 
своих долговых и(или) бюджетных обязательств, определенная в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов собственных 
доходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году, и(или) про-
сроченная задолженность муниципального образования по исполнению своих бюджет-
ных обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном фи-
нансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета 
и бюджета Ленинградской области в отношении бюджета муниципального образования;
3)если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местному бюджету органами местного самоуправления было 
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, уста-
новленные судом.
2.В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, решение о временном 
осуществлении исполнительными органами государственной власти Ленинградской 
области соответствующих полномочий органов местного самоуправления принимается 
высшим должностным лицом Ленинградской области на основании решения совета де-
путатов муниципального образования или решения Законодательного собрания Ленин-
градской области, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от установ-
ленного числа депутатов. 
Нормативный правовой акт высшего должностного лица Ленинградской области о вре-
менном осуществлении исполнительными органами государственной власти Ленин-
градской области отдельных полномочий органов местного самоуправления должен 
содержать:
1)перечень осуществляемых исполнительными органами государственной власти Ленин-
градской области отдельных полномочий органов местного самоуправления, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
2)перечень исполнительных органов государственной власти Ленинградской области и(и-
ли) должностных лиц, назначаемых органами государственной власти Ленинградской об-
ласти, на которые (которых) возлагается осуществление отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, с распределением этих полномочий между ними;
3)срок, в течение которого исполнительными органами государственной власти Ленин-
градской области осуществляются отдельные полномочия органов местного самоуправ-
ления и который не может превышать период времени до устранения обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 1 части 1 настоящей статьи;
4)источники и порядок финансирования временного осуществления исполнительными 
органами государственной власти Ленинградской области отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления.
3.Не могут временно осуществляться органами государственной власти Ленинградской 
области полномочия органов местного самоуправления по принятию устава муниципаль-
ного образования, внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры 
органов местного самоуправления, изменению границ территории муниципального об-
разования, преобразованию муниципального образования.
4.В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в муниципальном об-
разовании по ходатайству высшего должностного лица Ленинградской области и(или) со-
вета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования реше-
нием Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области вводится временная 
финансовая администрация на срок до одного года.
Временная финансовая администрация не может вводиться по ходатайству высшего 
должностного лица Ленинградской области в течение одного года со дня вступления в 
полномочия совета депутатов муниципального образования.
В целях восстановления платежеспособности муниципального образования временная 
финансовая администрация в соответствии с федеральным законом принимает меры по 
реструктуризации просроченной задолженности муниципального образования, разраба-
тывает изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на текущий фи-
нансовый год, проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год, представляет их в совет депутатов муниципального образования на рассмотрение 
и утверждение, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, в Правительство 
Ленинградской области для утверждения законом Ленинградской области, обеспечивает 
контроль за исполнением бюджета муниципального образования, а также осуществляет 
иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5.В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, решение о времен-
ном осуществлении органами исполнительной власти Ленинградской области отдельных 
полномочий органов местного самоуправления принимается высшим исполнительным 
органом Ленинградской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с одновременным изъятием соответствующих субвенций.
6.Решения органов государственной власти Ленинградской области, указанные в настоя-
щей статье, могут быть обжалованы в судебном порядке.
7.В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия 
органов местного самоуправления могут временно осуществляться федеральными орга-
нами государственной власти.
Статья 63.Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установ-
ленном федеральными законами.
Глава 9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 64.Вступление в силу настоящего Устава
1.Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) после его государственной регистрации.
2. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу устав муници-
пального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, принятый решением Совета депутатов муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 154 от 18.03.2009 года, а также муниципальные нормативные 
правовые акты о внесении изменений и дополнений в данный устав.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   13 МАРТА 2023 ГОДА №  39 

Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального образования Ста-
роладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2023 год

    Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соот-
ветствии  с п.7 и п.21 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования муниципального образования Староладожское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год» согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
сельского поселения                                                                

2020

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, 
ул. 1 Мая д.37 пом.12, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы :
в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1102008:39, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, п.Сви-
рица ул. Заводский Остров д.18. Заказчик работ: Рыбакова Г.М..Почт.адрес:г.СПб пр.Энергетиков 68-92  
, 8-953-149-78-81. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка с КН 47:10:1102008:5(Безрукова С.В) .
2. ЗУ с КН 47:10:0601032:14, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, 
г.Сясьстрой ул. Маяковского д.12. Заказчик работ: Луковицкая С.В..Почт.адрес:г.СПб, г.Кронштадт Ци-
тадельское шоссе 43-20 , 8-921-748-02-51. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 47:10:0601032.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, 
ул. 1 Мая д.37 пом.12  18 апреля 2023 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 марта 2023 г. по 17 апреля 2023  г. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.



Роскачество получило не-
сколько обращений от по-
требителей с просьбой 
разъяснить, кто должен 
оплачивать смену счетчи-
ков – индивидуальных при-
боров учёта. В каких случаях 
должны платить жильцы, 
а в каких – управляющая 
компания? На этот вопрос 
отвечают эксперты Центра 
финансовой экспертизы Ро-
скачества.

Рассмотрим две ситуации – 
с заменой счетчиков воды и 
счетчиков электричества

ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

Счётчики воды необходимы 
жильцам для расчёта расхода 
воды. Они помогают собствен-
никам платить только за факти-
чески использованный ресурс, 
а не по общедомовым норма-
тивам. Как и любой точный 
прибор, счётчики подлежат 
своевременному обслужива-
нию. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, замена индивидуально-
го прибора учета воды необхо-
дима, если истек срок эксплуа-
тации или он неисправен.

Если счетчик не отобража-
ет результаты измерений или 
имеет механические повреж-
дения, а также если он дает 
высокую погрешность (боль-
ше допустимой), то он счита-
ется неисправным. Но можно 
менять прибор учета по ис-
течении межповерочного ин-
тервала.

Срок замены сломанного 
прибора учета составляет 30 
дней с момента обнаружения 
поломки.

Если жилец обнаружил по-
ломку (или поверка выявила 
неисправность), ему нужно 
как можно скорее известить об 
этом УК или ресурсоснабжаю-
щую организацию. После уве-
домления поставщик ресурсов 
или УК выдадут предписание 
на замену. Если неработающий 
прибор вовремя не заменить, 

то придется платить по норма-
тиву. Как правило, оплата при 
этом возрастает. 

Никаких сроков для замены 
счетчиков закон не устанавли-
вает.  

КТО ДОЛЖЕН 
МЕНЯТЬ СЧЕТЧИК?

Заменить счетчик воды мо-
жет УК, ТСЖ или их подрядчи-
ки, мастер из аккредитованной 
компании. Но нет запрета и на 
самостоятельную замену при-
бора. Есть важное условие: кто 
бы ни поменял прибор, повер-
ку всё равно должна проводить 
только компания, аккредито-
ванная в системе государствен-
ного стандарта для хранения 
данных о средствах измерений 
ФГИС «Аршин».

Александр Козлов, феде-
ральный координатор проекта 
«Школа грамотного потреби-
теля», депутат Мосгордумы: 
«Опломбировку счетчика после 
замены может производить ис-
полнитель коммунальных услуг 
(либо управляющая организа-
ция, либо ресурсоснабжающая 
организация). Эта процедура – 
один из пунктов правильного 
ввода прибора в эксплуатацию 
(п. 81 (8) ПП РФ № 354). Она 
позволяет защитить счетчик от 
несанкционированного вмеша-
тельства в его работу, а значит, 
позволит и исполнителю КУ, 
и потребителю в дальнейшем 
избежать спорных ситуаций 
при начислении платы за по-
требленный ресурс. Услуга по 
опломбировке – бесплатная 
(согласно п. 81 (11) ПП РФ № 

354). Собственник платит толь-
ко при повторной опломбиров-
ке, когда были нарушены плом-
бы или знаки поверки (п. 81 (14) 
ПП РФ № 354)».

КТО ПЛАТИТ 
ЗА ЗАМЕНУ?

В приватизированном жилье 
замена и поверка счётчиков 
воды производится за счёт соб-
ственников. 

А в квартирах муниципаль-
ного и ведомственного фонда 
установка должна оплачивать-
ся за счёт бюджетных средств, 
но наниматели всё равно долж-
ны оплатить поверку.

Игорь Поздняков, 
заместитель начальника 
отдела Защиты прав 
потребителей 
Роскачества: 
«За счётчики в многоквар-
тирных домах отвечает 
поставщик. В квитанции 
на оплату электричества 
указаны его наименование 
и реквизиты. Он же обязан 
обеспечивать надлежащее 
состояние и безопасность 
приборов учёта энергии». 

Замена счетчиков произво-
дится только в двух случаях: 
• если электроприбор неиспра-
вен;
• истек срок межповерочного 
интервала. 

Обычно, как только приходит 
время для замены, ответствен-
ная компания сама уведомляет 
о скорой замене приборов.  

Жильцы самостоятельно не 
имеют права менять электро-
счетчики. Это связано с повы-
шенной опасностью работы с 
энергосетями.

Кто оплачивает замену?
В Москве работы по заме-

не счётчиков электроэнергии 
производятся бесплатно. В ре-
гионах расходы на установку 
новых приборов несут сетевые 
организации и поставщики 
энергии.

Заплатить придётся лишь в 
случае, когда прибор исправен, 
но собственник все равно хочет 
поменять оборудование.

Первокурсник Волховского 
многопрофильного технику-
ма Александр Сушин среди 
обучающихся учреждений 
среднего профессионального 
образования Ленинградской 
области занял третье место в 
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса сочине-
ний «Без срока давности».

Студенты техникумов и кол-
леджей представили 23 сочи-
нения на тему сохранения и 
увековечения памяти о траге-
дии мирного населения СССР, 
жертвах военных преступлений 
нацистов и их пособников в пе-
риод Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Александр выбрал тематиче-
ское направление - чему нас учит 
история: трибуналы и судебные 
процессы по делу о геноциде со-
ветских граждан нацистами и их 
пособниками в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов и представил сочинение на 
тему: «Нюрнбергский процесс».

Сочинение студента пове-
ствует о преступлениях рейха, 
как готовился и проводился 
Нюрнбергский судебный про-
цесс над фашистскими агрес-
сорами, об ужасе военных 
преступлений, которые совер-
шили фашисты в годы Второй 
Мировой войны: геноцид мир-
ного населения, содержание 
пленных в нечеловеческих 
условиях, опыты над живыми 
людьми.

Также в сочинении упоми-
нается выдающийся советский 
юрист Руденко Роман Андре-
евич, который отстаивал на 
процессе интересы Советского 
Союза.

Оценивались сочинения по 
содержанию, корректному ис-
пользованию литературно-
го, исторического материала, 
жанровому своеобразию и гра-
мотности.

Поздравляем Александра Су-
шина и преподавателя русского 
языка и литературы Волховско-
го многопрофильного технику-
ма Т.Б.Сималину с достижени-
ем высокого результата!

Знания истории 
и русского языка 
принесли победу

В Волховском районе очеред-
ной призер регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников! На этот 
раз - по экологии! Им стал 
ученик 11 класса Волховской 
средней школы № 1 Андрей 
Митин.

Андрей представил жюри про-
тотип системы управления ум-
ной теплицей на базе Arduino 
Nano, который поддерживает на 
оптимальном уровне влажность 
и освещение, необходимые для 
роста растений.

Кроме того, за успехи, до-
стигнутые в научно-исследо-
вательской деятельности при 
выполнении и защите проекта, 
одиннадцатиклассник получил 
диплом 3 степени молодежно-
го научного форума Северо-За-
пада России «Шаг в будущее» в 

номинации «Лучшая работа по 
технике и инженерному делу» 
и стал призером регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
проектных и исследовательских 
работ учащихся «Горизонты от-
крытий». Желаем новых успехов 
и побед!

Кто должен оплачивать 
замену счётчиков – 

УК или собственник?
Консультации

Образование

Счётчик меняют если:
• не прошел поверку;
• не соответствует 
требованиям;
• имеет механические 
повреждения, влияю-
щие на точность пока-
заний;
• истёк срок эксплуа-
тации.

Знай наших!
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Альбина Вячеславовна (на 
фото справа) долгое время рабо-
тала в художественно-оформи-
тельских мастерских. Будучи на 
заслуженном отдыхе продолжает 
заниматься любимым ремеслом 
и пишет картины для души.

Кроме того, Альбина Вячес-
лавовна ведет курс «Живопись» 
для пожилых людей в универ-
ситете третьего возраста Вол-
ховского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения «Береника», участвует в 
ежегодных общегородских вы-
ставках волховских художников.

На картинах Альбины Володи-
ной изображены романтические 
пейзажи, которые излучают теп-
ло, радость и гармонию.

На большинстве её полотен 
можно увидеть море в любом 
виде: тихом и ласковом или, на-
оборот, грозном и штормовом, 
темное и лазурное и холодное 
северное.

Разве бывает что-то прекрас-
ней морей и океанов с их заво-
раживающей дух широтой, без-
мерностью и небесной синью, 
переливающейся в лучах солнца 
тысячами нежнейших оттен-
ков? А эта красота цвета волн! 
Такие пейзажи во все времена 
пользовались громадной попу-
лярностью у любителей живо-
писи.

Художница разными способа-
ми передает зрителям настрое-
ние природы на картинах. 

На одних из них мощные 
горные вершины и хребты, 
снежные пики в дымке тумана 
вздымаются на картинах «Горы 
Патагонии», «Рассвет» (Сердце 
Китая), на других ласковые и 
нежные летние пейзажи летних 
полей с синими пятнами ва-
сильков и белыми ромашками, 
навевающие летним зноем и за-
пахами трав. На картине «Март» 
с пронзительно-синим небом и 

пробудившейся от зимнего сна 
речкой исходит ощущение ра-
дости от пробуждения природы.

Есть на выставке и работы 
с налетом мистики, напри-
мер, «Девочка и рыбка», «Иные 
миры», «К звездам».

Отдельное место в экспози-
ции занимает триптих, посвя-
щенный 300-летию российского 
флота, выполненный в витраж-
ной технике. Это произведение 
искусства Альбина Вячеславов-
на подарила КИЦ им. А.С. Пуш-
кина.

На выставке помимо картин 
самой художницы представле-
ны и работы учениц Альбины 
Володиной.

КИЦ им. А.С. Пушкина при-
глашает волховчан и гостей 
города на выставку, которая  
работает до 6 апреля.

Фото 
Юлии АИТОВОЙ

Безопасность

Культура

КИЦ им. А.С. Пушкина при-
глашает волховчан и гостей 
города на выставку, которая  
работает до 6 апреля.

В Международный женский 
день, 8 марта, в ДК «Желез-
нодорожник» прошёл тра-
диционный VII конкурс кра-
соты «Миссис Волхов-2023: 
сделано в России». Шесть 
представительниц прекрас-
ного пола подарили зрите-
лям грандиозный праздник, 
показав свои таланты, кра-
соту и грацию. Обладатель-
ницей титула «Миссис Вол-
хов – 2023» стала Екатерина 
Щелокова.

Между собой состязались 
шесть ярких, красивых и талант-
ливых девушек, все они люби-
мые жены, любящие мамы:

Екатерина Щелокова – руково-
дитель коворкинг-центра «Пара-
граф»,

Анна Литченко – режиссер ин-
формационно-досугового цен-
тра «Старая Ладога»,

Кристина Метсо – врач-карди-
олог,

Александра Пустовойт – пред-
ставитель Волховского филиала 
акционерного общества «Апа-
тит»,

Кристина Рыжкина – предста-
витель компании «ФосАгро»,

Екатерина Диева – педа-
гог-психолог, инструктор по фи-
зической культуре.

Каждая участница конкурса 
продемонстрировала свои талан-
ты в шести конкурсах. Девушки 
представили на суд зрителей и 
жюри визитные карточки, расска-
зали о своих семейных традици-
ях, продемонстрировали русские 
головные уборы, выполненные 
своими руками. Конкурсантки 
представили на суд жюри груп-
повые зажигательные русские 
танцы, конкурсные песни. В этом 
году в шоу было новшество - де-
филе конкурсанток.

Взорвал зал овациями выход с 
букетами цветов вторых полови-
нок конкурсанток во время фи-
нального дефиле.

Оценивало конкурс жюри под 
председательством президента 
Федерации «Миссис Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область» 
Натальи Роговой. Программу 

украсили творческие коллекти-
вы Дома культуры «Желез-
нодорожник» и танце-
вально-спортивный 
клуб «Алгоритм».

Настроение природы на картинах 
В преддверии 8 Марта в Волховском городском культурно-ин-
формационном центре им. А.С. Пушкина впервые открылась вы-
ставка волховской художницы Альбины Володиной «Навстречу 
весне».

«Миссис Волхов» – Екатерина Щелокова

В организации праздника помогли партнеры:
- генеральный спонсор - компания ФосАгро в лице директора Волховского филиала 
АО «Апатит» С.А. Лобанова,
- благотворительный фонд развития детского спорта и патриотического 
воспитания «Волховский фронт»,
- салон «Аскона» и лично О.В. Ошуркова,
- ООО «ПСК Волховпроект», Совет предпринимателей Волховского района 
и ещё с десяток представителей бизнес-сообщества.

Шоу прошло на высоком уровне, зрители 
искренне сопереживали всем участницам. 

Каждая – победитель.
Обладательницей титула «Миссис Волхов-2023» 
стала Екатерина Щелокова.
Титул «Миссис Шарм» завоевала 
Kристина Рыжкина,
«Миссис Грация» - Кристина Метсо.
«Миссис Артистизм» – Александра Пустовойт.
«Миссис Стиль» – Анна Литченко.
«Вице-Миссис-2023» – Екатерина Диева.

Фото  Тимура  РУМЯНЦЕВА
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Два дня, 10 и 11 марта, в Вол-
хове проходил традиционный, 
уже четвёртый, турнир по бок-
су, посвящённый подвигу 6-й 
роты ВДВ и памяти военнос-
лужащих локальных войн и 
военных конфликтов. 

На открытый ринг стадиона 
«Локомотив» вышли 80 юношей 
всех возрастных групп и юнио-
ров из Ленинградской и Воло-
годской областей, Республики 
Карелия и Санкт-Петербурга. 

Традиционный турнир прохо-
дил в память о подвиге 6-й роты 
2-го батальона 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии (Псковской) под 
командованием гвардии подпол-
ковника М.Н. Евтюхина  в ходе 
Второй чеченской войны. 29 фев-
раля -1 марта 2000 года бойцы 6-й 
роты вступили в бой со значитель-
но превосходящим по численно-
сти отрядом чеченских боевиков 
и арабских наёмников на высоте 

776 под Аргуном в Чечне. В бою 
погибли 84 российских военнос-
лужащих и от 400 до 500 боевиков 
ЧРИ. 22 солдатам 6-й роты было 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации (из них 21 — по-
смертно).

Инициаторами и главными 
организаторами соревнований, 
как и в прежние годы, выступили 
волховские отделения региональ-
ных общественных организаций 
«Союз ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов» и «Патри-
от», при поддержке Московского 
«Фонда 6 роты» и благотворитель-
ного фонда развития детского 
спорта и патриотического воспи-
тания «Волховский Фронт».

На параде открытия участни-
ки и организаторы соревнований 
вместе с многочисленными бо-
лельщиками почтили память по-
гибших в этом бою и во всех воен-
ных конфликтах современной 
России минутой молчания. 

С началом IV турни-
ра собравшихся тепло 
поздравили член прав-
ления БФ «Волховский 

Фронт» Вячеслав Киселёв, глав-
ный судья соревнований, руково-
дитель местного отделения «Союз 
ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов» Алексей Мол-
чанов, участник спецоперации на 
Украине, воспитанник волховской 
школы бокса Дмитрий Андреев. 

В перерыве между боями глава 
Волховского района Александр 
Налётов, сам занимавшийся в воз-
расте этих ребят боксом, вручил 
удостоверение и знак кандидата в 

мастера спорта России Илье Ану-
скину. Его товарищу по секции 
Даниилу Тарновскому вручены 
удостоверение и знак первого 
взрослого разряда. Оба юниора – 
воспитанники тренера ДЮСШ г. 
Волхов Андрея Богуславского.

В общей сложности юные бок-
сёры Волховского района в своих 
возрастных группах завоевали 
14 золотых и 13 серебряных на-
град. Чемпионами стали бойцы 
физкультурно-спортивного цен-
тра «Волхов» Владислав Разумов, 
Иван Астратов, Самир Гасымов, 
Николай Новоженов, Ростислав 
Боровков, Тимофей Григоренко, 
серебряными призёрами – Эмил 
Гасымов, Алексей Королёв и 
Умиджон Шокиров тренера Алек-
сея Молчанова.  Ещё одно золо-
то в копилку ФСЦ принёс Артур 

Суханов, воспитанник тренера 
Андрея Кузьменко.

Среди представителей Волхов-
ской детско-юношеской спортив-
ной школы, занимающихся под 
руководством Андрея Богуслав-
ского, золотых медалей удосто-
ились Тимур Тарновский, Артур 
Тарновский, Илья Смирнов, Вла-
димир Кубасов (дополнительно 
вручён кубок «За лучшую техни-
ку»), серебряных – Иван Хмелёв, 
Владислав Богуславский, Констан-
тин Королёв, Богдан Чистяков. 

В команде представителей сек-
ции бокса тренера Григория Анто-
нова ДЮСШ Волховского района 
(г. Сясьстрой) золото турнира у 
Вячеслава Иванова, Семёна Ку-
динова, Фёдора Васильева. Сере-
бряными медалями награждены 
Николай Александров, Николай 
Кузьмин, Константин Баранов, Де-
нис Соловьёв, Иван Филимонов, 
Матвей Егоров, Денис Абрамов.

Поздравляем!
Игорь БОБРОВ

Безопасность

Спорт

Межрегиональный турнир 
Республики Карелия по ми-
нифутболу среди ветеранов, 
посвященный памяти Н.В.Пе-
трова, проводится в Петроза-
водске уже в 30 раз. 

11 и 12 марта в турнире уча-
ствовало 10 команд: шесть мест-
ных, одна из Костомукша и три 
представителя от Ленинградской 
области -  г. Волхов, Волховский 
район и г. Кириши. Они были 
разбиты по жеребьёвке на две 
подгруппы. 

В первый день турнира, ко-
торый проходил в спортивном 
комплексе «Коралл», команды 
каждой подгруппы играли между 
собой. Игры состояли из одного 
тайма в 20 минут, по правилам 
минифутбола - четверо в поле и 
вратарь. 

Команда Волхова в ходе на-
пряженной и безкомпромиссной 
борьбы обыграла петрозаводские 
команды в своей подгруппе и 
уступила землякам из г. Кириши 
со счетом 1:2. В результате вышла 
из подгруппы со вторым местом.

На второй день турнира, в чет-
вертьфинале, по воле судьбы 
состоялась встреча с командой 

из Волховского района, которая 
закончилась со счетом 4:2. Затем 
в полуфинальной игре волховча-
не обыграли местную команду 
«Машиностроитель» со счетом 
1:0. Победный, такой нужный и 

самый красивый гол в дальний 
угол ворот соперника забил Лев 
Котомочкин, пробив по мячу с 
лёта, после классной передачи 
напарника по атакам Вячеслава 
Котова.

Так добрались и до финала, где 
опять же с петрозаводской ко-
мандой «ПТЗ» наши футболисты 
доказали, что они владеют отлич-
ной физической подготовкой и 
игровым мастерством, одержали 

заслуженную победу со счетом 
4:0. Команда Волхова по итогу 
проведенных игр двухдневно-
го турнира, заняла заслуженное 
первое место, забив 18 голов в 
ворота соперников и пропустив 6 
мячей в свои ворота!

18 голов за два дня

Поздравляем обладателей зо-
лотых медалей и кубка, побе-
дителей турнира 50+!

Состав команды:
1. Олег  Шишмаков 
(капитан)
2. Николай  Острецов 
(вратарь)
3. Геннадий Шандрик
4. Рубен Карапетян
5. Михаил Лысак
6. Лев Котомочкин
7. Евгений Запечин
8. Виктор Кириллов (признан 
лучшим игроком турнира)
9. Вячеслав Котов
10. Станислав Бельченков
11. Сергей Сергеев
12. Василий Серов
Тренер команды Олег Дябин.

Турнир памяти 
ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №10 №10 от от 17 марта17 марта 2023 года2023 года 2323

47



Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная вёрстка сделана в редакции.  Подписной индекс ПИ991, ПИ993 - предприятия и организации.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел: 8-911-293-79-16. Номер подписан в печать по графику и фактически: 15 марта 2023 г. в 17-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- Центр», 
г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2100 экз. Заказ № 1707. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта: https://www.graycell.ru

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №10 №10 от от 17 марта17 марта  2023 года2023 года 2424


