
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 31 января 2018 г.                                                                                   № 346

О Проекте изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" 

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 22.11.2005 г. № 16 государственный регистрационный номер

RU475031032005001
(в редакциях решений от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, 
от 05.07.2007 г. № 156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89, 
от 04.09.2013 г.  № 570, от 31.10.2013 г. № 588, от 24.12.2014 г. № 47, 

от 27.01.2016 г. № 148, 01.03.2017 г. № 259)

Заслушав отчет комиссии по подготовке Проекта изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-
ние", руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований» и п.1 ч. 2 ст. 6, п.1.1 ч.1 ст. 35, ст. 55 Устава муници-
пального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять Проект изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов му-
ниципального образования "Сясьстройское городское поселение" от 22.11.2005
г. № 16 государственный регистрационный номер RU475031032005001 (в редак-
циях решений от 27.02.2007 г. № 134, от 17.04.2007 г. № 147, от 05.07.2007 г. №
156, от 21.10.2008 г. № 254, от 21.10.2010 г. № 89 , от 04.09.2013 г. № 570, от
31.10.2013 г. № 588, 24.12.2014 г. № 47, от 27.01.2016 г. № 148, от 01.03.2017 г.
№ 259), согласно приложению. 

2. Опубликовать Проект изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль-



ного района Ленинградской области в срок до 31 января 2018 года включитель-
но в информационном вестнике муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" «СОВЕТская панорама». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подле-
жит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
 "Сясьстройское городское поселение"                                                 В.Д. Иванов 

Приложение
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ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» (далее по тексту – Устав), зарегистрированный Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному округу
14  декабря  2005  года,  государственный  регистрационный  номер  
№ RU475031032005001 следующие изменения и дополнения:

Глава 1. Общие положения

Статью 5 дополнить пунктом 4.1:
«4.1)  осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального

контроля  за  выполнением  единой  теплоснабжающей  организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения,  необходимых  для  развития,  повышения  надежности  и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее  в  схеме  теплоснабжения  в  пределах  полномочий,  установленных
Федеральным законом "О теплоснабжении";»

Пункт 18 статьи 5 изложить в новой редакции:
«18)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

осуществление  контроля  за  их  соблюдением,  организация  благоустройства
территории  поселения  в  соответствии  с  указанными  правилами,  а  также
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов  особо охраняемых природных территорий,  расположенных в  границах
населенных пунктов поселения;»

Пункт 11 статьи 5.1. утратил силу.

Статью 5.1. дополнить пунктом 15:
«15)  оказание  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта

инвалидов,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»

Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 4.4 и пунктом 6.1:
«4.4)   полномочиями  в  сфере  стратегического  планирования,

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации;»

«6.1)  организация  сбора статистических  показателей,  характеризующих
состояние  экономики  и  социальной  сферы  муниципального  образования,  и
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предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;» 

Глава 2. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного  

самоуправления

Часть 4 статьи 10 изложить в новой редакции:
«4.  Голосование  по  вопросам  изменения  границ  муниципального

образования, преобразования муниципального образования проводится на всей
территории  муниципального  образования  или  на  части  его  территории  в
соответствии с  частями 2 и  3 статьи 12 и  частью 5 статьи 13 федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".»

Наименование статьи 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»

Часть 15 статьи 13 дополнить пунктом 2.1:
«2.1)  проект  стратегии  социально-экономического  развития

муниципального образования;»

Пункт 3 части 15 статьи 13 утратил силу.

Часть 19 статьи 13 изложить в новой редакции:
«19)  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по

проектам и вопросам, указанным в  части  15 настоящей статьи, определяется
уставом  муниципального  образования  и  (или)  нормативными  правовыми
актами  представительного  органа  муниципального  образования  и  должен
предусматривать  заблаговременное  оповещение  жителей  муниципального
образования  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,
заблаговременное ознакомление с  проектом муниципального правового акта,
другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных  слушаниях  жителей
муниципального  образования,  опубликование  (обнародование)  результатов
публичных  слушаний,  включая  мотивированное  обоснование  принятых
решений.»

Статью 13 дополнить частью 20:
«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования земельного участка или объекта капитального  строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  вопросам изменения  одного  вида  разрешенного
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использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой   вид  такого  использования  при  отсутствии  утвержденных  правил
землепользования  и  застройки  проводятся  общественные   обсуждения   или
публичные   слушания,  порядок  организации  и  проведения  которых
определяется  уставом  муниципального  образования  и  (или)  нормативным
правовым  актом  представительного  органа  муниципального  образования  с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»

Глава 4. Органы местного самоуправления поселения и должностные
лица поселения

Пункт 1.4. части 1 статьи 35 изложить в новой редакции:
«1.4.  Утверждение  стратегии  социально-экономического  развития

муниципального образования.»

Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 1.14.:
«1.14. Утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования;

Пункт 3 части 1 статьи 37 изложить в новой редакции:
«3)  в  случае  преобразования  муниципального  образования,

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи
13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации",  а  также  в
случае упразднения муниципального образования;»

Часть 5 статьи 39 изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным  законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".»

Пункт 1.12 части 1 статьи 42 изложить в новой редакции:
«1.12.  Преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с ча-

стями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муници-
пального образования.»

Часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 1.14. и 1.15.:
«1.14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
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ного образования избрание главы муниципального образования,  избираемого
представительным  органом  муниципального  образования  из  своего  состава,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования осталось менее шести месяцев,  избрание главы
муниципального  образования  из  состава  представительного  органа  муници-
пального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного
представительного органа муниципального образования - в течение трех меся-
цев со дня избрания представительного органа муниципального образования в
правомочном составе. 

1.15.  В случае, если глава муниципального образования, полномочия ко-
торого  прекращены  досрочно  на  основании  правового  акта  высшего  долж-
ностного лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительно-
го  органа государственной  власти  Ленинградской области)  об  отрешении от
должности  главы  муниципального  образования  либо  на  основании  решения
представительного органа муниципального образования об удалении главы му-
ниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или ре-
шение в судебном порядке, представительный орган муниципального образова-
ния не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образо-
вания,  избираемого  представительным органом муниципального образования
из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»

Статью 43 дополнить частями 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5.:
«5.2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-

ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-
вии,  что их проведение не  повлечет  за  собой нарушение функционирования
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. Уведомление органов исполнительной власти Ле-
нинградской области или органов местного самоуправления о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать ука-
занные органы о дате и времени их проведения.

5.3. Органы местного самоуправления определяют специально отведен-
ные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определя-
ют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставле-
ния.

5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

5.5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодатель-
ством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»
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Пункт 2 части 7 статьи 43 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных  лиц,  участвовать  в  управлении  коммерческой  организацией  или  в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Ленинградской области, иных объеди-
нений муниципальных образований,  политической партией,  участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного,  жилищно-строительного,  гаражного кооперативов,  садоводческого,  ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местно-
го самоуправления;»

Часть 7.1. статьи 43 изложить в новой редакции:
«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным  законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата,  члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,  установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за  пределами территории Российской Федерации,  владеть  и  (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»

Статью 43 дополнить частями 7.2., 7.3. и 7.4.:
«7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с  законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления, проводится по реше-
нию высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя выс-
шего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации) в порядке, установленном законом Ленинградской области.

7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с
частью  7.2 настоящей  статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным за-
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коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", высшее должностное лицо Ленинградской области (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской
области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-
тата,  члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  долж-
ностного  лица  местного  самоуправления  в  орган  местного  самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера,  представленные лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.»

Часть 11 статьи 43 дополнить следующим абзацем:
«В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской обла-

сти  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
Ленинградской области) с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата представительного органа муниципального образования днем появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий является день поступ-
ления в представительный орган муниципального образования данного заявле-
ния.»

Пункты 5.3., 5.4. и 5.11. части 5 статьи 49 изложить в новой редакции:
«5.3. Расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном по-

рядке в соответствии с федеральным законодательством; расторжения контрак-
та в соответствии с частью 8 или 8.1 настоящей статьи;

5.4. Отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" настоящего Федерального закона;

5.11. Преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с ча-
стями  3,  3.2,  4 -  6,  6.1,  6.2,  7,  7.1,  7.2  статьи  13  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения.» 

Статью 49 дополнить частью 8.1.:
«8.1.  Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судеб-

ном порядке на основании заявления высшего должностного лица Ленинград-
ской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением ограничений, запре-
тов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
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ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", выявленными в результате проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  представляемых  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции.»

Часть 9 статьи 49 изложить в новой редакции:
«9.  Глава администрации должен соблюдать  ограничения,  запреты,  ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".»

Глава 5. Муниципальные правовые акты

Часть 10 статьи 54 изложить в новой редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»

Статью 55 дополнить часть 1.1.:
«1.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вно-

сятся муниципальным правовым актом, который оформляться решением пред-
ставительного органа муниципального образования, подписанным единолично
главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя
представительного органа муниципального образования;»

2-й абзац части 3 статьи 55 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образова-

ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случа-
ев приведения Устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу  после  истечения  срока  полномочий  представительного  органа  муници-
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пального образования,  принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образования - по-
сле истечения срока полномочий главы муниципального образования, подпи-
савшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования.»

Глава 6. Экономическая основа поселения

Часть 1 статьи 61 изложить в новой редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые плате-

жи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования
(населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процен-
тов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пунк-
та, входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть
уменьшен.»

Глава 8. Ответственность органов местного самоуправления поселения и
должностных лиц поселения, контроль и надзор за их деятельностью

Пункт 4 части 2 статьи 66.1 изложить в новой редакции:
«4)  несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение  обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";»
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	Пункт 11 статьи 5.1. утратил силу.

