
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 30 мая  2019 г.                                                                                   № 453

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

Волховского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь  федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  федеральным  законом  от  21.07.2005  года  №  97-ФЗ  «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и п.1 ч.2
ст.6,  ст.13,  п.1.1  ч.1  ст.35,  ст.  55  Устава  муниципального  образования
"Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять  муниципальный  правовой  акт  «О  внесении  изменений  и
дополнений в  Устав  муниципального  образования  "Сясьстройское  городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области».

2. Поручить  Главе  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение»:

2.1направить  решение  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»  на
государственную  регистрацию  в  Управление  Министерства  юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области;

2.2в  течение  10  дней  со  дня  официального  опубликования
муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»  направить  в
регистрирующий  орган  сведения  об  источнике  и  о  дате  официального
опубликования  для  включения  в  государственный  реестр  уставов
муниципальных образований Ленинградской области.



3. Изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области, после государственной регистрации и поступления из
регистрирующего  органа,  в  течение  7  дней  подлежат  официальному
опубликованию  в  газете  "Сясьский  рабочий"  и  размещению  на  сайте
www.администрация-сясьстрой.рф, и  вступают  в  силу  после  официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Сясьстройское городское поселение 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области                                                                              Иванов В.Д.



Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
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
управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Северо-
Западному  округу  14  декабря  2005  года,  государственный  регистрационный
номер  
№ RU475031032005001 следующие изменения и дополнения:

Глава 1. Общие положения

Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:

"5)  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),  осуществление
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов поселения,  организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

Пункт 17 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"17)  участие  в  организации  деятельности  по  накоплению  (в  том  числе

раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых  коммунальных
отходов;

Пункт 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"19)  утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  генеральных  планов
поселения  документации  по  планировке  территории,  выдача  разрешений  на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  расположенных  на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования  поселений,  резервирование  земель  и  изъятие  земельных
участков  в  границах  поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской
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Федерации,  осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений,  направление
уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении о  планируемых
строительстве  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  (далее  -  уведомление  о  планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или  садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и
недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях  поселений,  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной
постройки,  решения  о  сносе  самовольной  постройки  или  ее  приведении  в
соответствие  с  предельными  параметрами  разрешенного  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,  установленными
правилами землепользования  и  застройки,  документацией по  планировке
территории,  или  обязательными  требованиями  к  параметрам  объектов
капитального строительства,  установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с  установленными  требованиями  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Пункт 13 части 1 статьи 5.1. изложить в следующей редакции:
"13)  осуществление  деятельности  по  обращению  с  животными  без

владельцев, обитающими на территории поселения;

Часть 1 статьи 5.1. дополнить пунктом 16 в следующей редакции:
"16)  осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,

предусмотренных  Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 "О защите прав потребителей".

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

Абзац второй части 1 статья 12 изложить в следующей редакции: 
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"Границы  территории,  на  которой  осуществляется  территориальное
общественное  самоуправление,  устанавливаются  по предложению населения,
проживающего  на  соответствующей  территории,  представительным  органом
поселения."

Дополнить Устав статьей 12.1. в следующей редакции:
"Статья 12.1. Староста сельского населенного пункта
1.  Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и

жителей  сельского  населенного  пункта  при  решении  вопросов  местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным
органом  муниципального  образования,  в  состав  которого  входит  данный
сельский  населенный  пункт,  по  представлению  схода  граждан  сельского
населенного  пункта  из  числа  лиц,  проживающих  на  территории  данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

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

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

гражданской  службы,  муниципальную  должность  или  должность
муниципальной службы;

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

досрочно по решению представительного органа муниципального образования,
в  состав  которого  входит  данный  сельский  населенный  пункт,  по
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях,
установленных  пунктами  1 -  7  части  10  статьи  40 Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ.

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

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

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

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

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

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

7.  Гарантии  деятельности  и  иные  вопросы  статуса  старосты  сельского
населенного пункта: 

7.1. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на
общественной (безвозмездной) основе.

Администрацией  муниципального  образования  может  осуществляться
возмещение затрат, связанных с исполнением старостой сельского населенного
пункта  полномочий,  в  порядке  и  размере,  установленных  решением  совета
депутатов муниципального образования.

7.2. 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  предприятий,  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 муниципального образования принято
решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

3)  оказывает  содействие  органам  местного  самоуправления
муниципального образования 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  территории  муниципального  образования,
включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он
назначен, а также направляет в администрацию муниципального образования
сведения  об  инициативных  предложениях  для  включения  в  муниципальную
программу  в  соответствии  с  утвержденным  решением  совета  депутатов
муниципального  образования  порядком  выдвижения  инициативных
предложений  и  участия  населения  части  территории  муниципального
образования  в  реализации  инициативных  предложений,  осуществления
контроля за их реализацией;

5)  оказывает  содействие  органам  местного  самоуправления
муниципального  образования  в  обеспечении  первичных  мер  пожарной
безопасности в границах сельского населенного пункта, старостой которого он
назначен;



6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания
его в состав общественного совета;

7)  осуществляет  иные  полномочия  и  права,  предусмотренные  уставом
муниципального образования и нормативным правовым актом совета депутатов
муниципального образования в соответствии с областными законами.

7.3.  Староста  сельского  населенного  пункта  ежегодно  отчитывается  о
своей деятельности перед жителями сельского населенного пункта в порядке,
установленном решением совета депутатов муниципального образования.

7.4.  Контроль  за  соответствием  деятельности  старосты  сельского
населенного  пункта  действующему  законодательству,  муниципальным
правовым  актам  осуществляют  органы  местного  самоуправления
муниципального  образования,  в  состав  которого  входит  данный населенный
пункт,  в  порядке,  предусмотренном  решением  совета  депутатов
муниципального образования.

7.5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое
подписывается главой муниципального образования.

Форма  удостоверения  старосты  сельского  населенного  пункта
утверждается решением совета депутатов муниципального образования.

Абзац первый части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
"2.  Публичные  слушания  проводятся  по  инициативе  населения,

представительного  органа  муниципального  образования,  главы
муниципального  образования  или  главы  местной  администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта."

Абзац второй части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"Публичные  слушания,  проводимые  по  инициативе  населения  или

представительного  органа  муниципального  образования,  назначаются
представительным  органом  муниципального  образования,  а  по  инициативе
главы  муниципального  образования  или  главы  местной  администрации,
осуществляющего  свои  полномочия  на  основе  контракта,  -  главой
муниципального образования."

Часть 19 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"19.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний

определяется  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."

Ввести вновь в действие статью 15 в следующей редакции:
"Статья 15. Сход граждан населенного пункта

1. В  населенном  пункте  с  численностью  жителей,  обладающих
избирательным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного



значения проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в
нем более половины жителей населенного пункта, обладающих избирательным
правом.

2.  Сход граждан может созываться  главой муниципального образования
самостоятельно  либо  по  инициативе  группы  жителей  населенного  пункта
численностью не менее 10 человек. Проведение схода граждан обеспечивается
главой муниципального образования.

3.  Порядок  организации  и  проведения  схода  граждан  определяется
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
населенного  пункта  о  времени  и  месте  проведения  схода  граждан,
заблаговременное  ознакомление  с  проектом  резолюции  по  вопросам,
выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие
жителей муниципального образования в сходе граждан.

4.  Участие  в  сходе  граждан  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления является обязательным.

5.  На  сходе  граждан  председательствует  глава  муниципального
образования или иное лицо, избираемое сходом граждан.

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.

7.  Решения,  принятые  на  сходе  граждан,  подлежат  обязательному
исполнению на территории населенного пункта.

8.  Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного
самоуправления  обеспечивают  исполнение  решений,  принятых  на  сходе
граждан,  в  соответствии  с  разграничением  полномочий  между  ними,
определенным уставом поселения.

9.  Решения,  принятые  на  сходе  граждан,  подлежат  официальному
опубликованию (обнародованию).

10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход
граждан может проводиться:

1)  в  населенном  пункте  по  вопросу  изменения  границ  поселения
(муниципального  района),  в  состав  которого  входит  указанный  населенный
пункт,  влекущего  отнесение  территории  указанного  населенного  пункта  к
территории другого поселения (муниципального района);

2)  в  населенном  пункте,  входящем  в  состав  поселения,  по  вопросу
введения  и  использования  средств  самообложения  граждан  на  территории
данного населенного пункта;

3)  в  сельском  населенном  пункте  по  вопросу  выдвижения  кандидатуры
старосты  сельского  населенного  пункта,  а  также  по  вопросу  досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться
в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса  на  замещение  должности  муниципальной  службы  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.



Глава 4. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица
поселения

Пункт 2 части 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"2)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении  совета  муниципальных  образований  субъекта  Российской
Федерации,  иных  объединений  муниципальных  образований,  политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,  товарищества
собственников  недвижимости),  кроме  участия  на  безвозмездной  основе  в
деятельности  коллегиального  органа  организации  на  основании  акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации,
учредителем  (акционером,  участником)  которой  является  муниципальное
образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами,
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального
образования  полномочий  учредителя  организации  или  управления
находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  участия  в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;"

Глава 5. Муниципальные правовые акты

Часть 10 статьи 54 изложить следующей редакции:
"10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

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

Официальным  опубликованием  муниципального  правового  акта  или
соглашения,  заключенного  между  органами  местного  самоуправления,
считается  первая  публикация  его  полного  текста  в  периодических  печатных
изданиях: газетах "Сясьский рабочий" или "Волховские огни". Муниципальные
правовые  акты  или  соглашения,  заключенные  между  органами  местного
самоуправления,  публикуются  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  "Сясьстройское  городское  поселение"  –
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

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.

Официальное  опубликование  (обнародование)  муниципальных правовых
актов осуществляется не позднее чем через 15 дней со дня их принятия.

Нормативные  правовые  акты  Совета  депутатов  поселения  о  налогах  и



сборах,  вступают  в  силу  в  соответствии  с  Налоговым кодексом  Российской
Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия
за  исключением  случаев,  когда  в  принятом  муниципальном  правовом  акте
предусмотрен иной порядок вступления  его в силу".

Глава 7. Межмуниципальное сотрудничество

Часть 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
"1.  Совет  депутатов  муниципального  образования  для  совместного

решения  вопросов  местного  значения  может  принимать  решения  об
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью."
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