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соl}Е,t lIE I I уl-Атов м ytI и tциItАльI{ого оБрАзовАния
коБринского сЕJIьского посIiлЕния гАтчинского
мун и t[и пАльного рАЙонА л Ен и нгрАдскоЙ оБлАсти

рЕlIIЕниla
or, 22 иlопя 20l7г. лъ 28

О принятии изменений и лополнений
в Устав МО Кобринскоt,о сельскоl,,о
посеJlения Гатчинского мунициIlального

района Леttи нгралской обJlасти

В соответ,ствии с решеrtием Совета депутатов Кобринского сеJlьского по-
селения Гатчинского муниципалыlого района Ленинградской области от 30
марта 20l7 года ЛЪ l3 <О проек,ге изменений и дополнений в Устав Кобрин-
ского сельского поселения и назначении пуб:lичных слушаний>, проведенны-
ми 20 апреля 20 l7 гола публичными слушаIlиями о вносимых изменениях и

дополнениях в Устав Кобринского сельского Ilоселения)), руководствуясь
с,гаl,ьями З5 и 44 Фелерального закона от 06.10.2003 года Ns lЗ l (Об общих
при}Iципах организации органов местного самоуправления>, Устава МО Коб-

ринского ceJl ьс кого tlоселеl{ия

CoBcr, /-(епуr,а,гов Кобри llcкot,o сеJlьского Ilоселен ия
Petll ил:

l. Вrlесr,и изменения, допоJlI{ения в Устав МО Кобринского сельского
посеJrения п.п. l4 п.6 ст. 30 изложить в следуюцеЙ релакции: <В случае дос-

рочного прекращеllия rtолномочий главы администрации Кобринского сельско-
го поселения Гатчинского муниципального района Леrrинградской области,
либо Itрименения к нему lIo решению сула мер процессуального гlринуждения Е

виде заклIочения под сl,ражу или временного отстранения от должности его



полномочия временно исполняет обязанности заместитель главы администра-
ции Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципаJIьного района
Леrrинградской области>.

2. Утвердить редакциlо Устава Кобринского сельского поселения с уче-
том изменений и дополнений, утвержденных настоящим решением.

З. Поручить заместителю главы Совета депутатов Кобринского сель-
ского поселения Щеминенко LIаталии Леонидовне произвести государственную
регистраltию вносимых изменений и лополнений в Устав МО Кобринского
сельского поселения.

4. Опубликова,гь в газете <Гатчинская правда) внесенные изменения и
дополнения в Ус,гав МО Кобринского сельского поселениJI после государст-
венной регистраllии.

5. I]ttесенttыс lлзменеttия и дополItения в YcтaB МО Кобринского сель-
ского поселения l]сl,члают в сиJIч с N,IoMe циаJlьного опубликования.

Глава Мун и ши гIаJI ьного образовани
Кобри нского сеjlьского Ilоселения Л. И.Си нявская
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приFIя,г
PettleHlleM Совета депутатов МО
Кобринского сельского поселения
Га,гчинского муниципчrльного района
Ленинградской области
от <29> сен,гября 20lб года Jrl! 37, с
изме}{енияN,Iи и дополнениями!
внесенными на основании решения
Совета депутатов муниципаJIьного
образования Кобринского сельского
поселеIiия Гатчинского муницип€rлы{ого

района JIенинградской области Jф 28 от
22июня 20l7 года
I 
-лава муниципального образования

сел кого поселения
иципального района

Л. И.С и l rя вская

устАв
Кобри нского сеJIьского поселения

I'а,гчинского муI-1иципаJIьного района
J lенинlралс кой обltасr,и
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l. Наименование муницип€Lпьного образования - Кобринское сельское
посеJIение Гаr,чинского муниципального района Ленинградской области
(далее - Кобринское сельское поселение, поселение, муниципальное
образование).

2, Сокращенное наименование - Кобринское сельское поселение.
З. Админис,гративный центр - поселок Кобринское Гатчинского

муниtlиIlаJIьного района Ленинградской области.
4. Местное самоуправле}lие в Кобринском сельском поселении

осуществляется в границах. определенных областным законом
Ленинградской области от l5.06.20l0 Nq 32-оз <Об административно-
территориальном устройстве JIенингралской области и порядке его

изменеllия).
5. Совет депутатов Кобринского сельского поселения(далее - Совет

легIута,гов), глава Кобринского сельского поселения(далее - Глава
поселения)., администрация Кобринского сельского поселения(да.пее

Администраrlия) нахоляr,ся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский

район, Кобринское сельское поселение, п.Кобринское, ул.I-{ентральная, д. 16.

Статья 2. Офичиальllые символы Кобринского сельского поселения
и порядок их официального использования

1. Офичиальные символы Кобринского сельского поселения (да.пее -
Офиuиальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным
законода,гельс,гвом и геральдическими правилами, отражают исторические,
культурные, нациоIlальныс и иные местные традиции, и особенности.

2.Офичиальные символы подлежат государственной регистрации
в порядке, установJIенном федеральным законодательством.

3. Офишиалыlыми символами являются флаг и герб. Описание флага и

герба, порядок их использования определен llоложением об официальных
симвоJIах муниципального образования Кобринского сельского поселения,

утвержленным решениями Совета депутатов Кобринского сельского
посеJIения от 22.12.2005 Ns 24 и от 03.04.2006 Nс2З и зарегистрированы в

Государственном гер€цьдическом регистре Российской Федерации.

5

глАl}А 1. оБщиЕ tlоложttния
Статья l. Наи менова н lle муници палыlоt,о образования, место
llахож/lеп ия орга нов мес,l,ного самоупра влепrrя
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глАвА 2. l}опросы мIiстного знАчЕния

Ста,гья 3. Перечеrlь вопросов мес,гlrого значения

l. К вопросам местного значения Кобринского сельского поселения в
соответствии с Федералы-tым законом от 0б.l0.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
(далее -Фелеральный закон от 06.10.200З ЛЬ 131-ФЗ) относятся:

l)составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение
и испоJlнение бюджета посеJlения, 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, поJlьзование и расtlоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселения;
4)обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5)созлание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
обшlественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6)создание условий лля организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7)обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официмьных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
8) формирование архивных фонлов поселения;
9)утверждение правил благоустройства территории поселениJl,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земеJIьных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствуюlцих зданий и сооружений, перечень работ по
благоусr,ройству и периодичность их выполнения; установление порядка

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,

установку указателей с наиме[Iованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных фор");
l0) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильгlых дорог регионального или межмуниципаJIьного
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значения, месl,ного значения муниципаJIьного района), наименований
элементам плаI]ировоч}Iой структуры в границах поселения, изменение,
аннуJIирование таких liаименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
l l ) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития мiчlого и среднего предпринимательства;
|2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Ilоселении;
1З) оказаI{ие поддержки гражданам и их объединениям,

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных llружин.
2. К вопросам местного значения Кобринского сельского поселения в

соответствии с законодательством Ленинградской области относятся:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения! водоотведения, снабжения населениJI

топливом в пределах полl.tомочий, установленных законодательством
Российской Фелерачии;
2)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значеFIия в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения t{a них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципаJIьного контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
З)обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми по]!tещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
созлание ус.ловий для жилищного строительства, осуществление
муIIицигIаJI ыlого жилищllого контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилиrrlным
законодател ьством;
4)создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения;

5) участие в профилакт,ике l,ерроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий гlроявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
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6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление

межнационаJIьного И межконфессионаJlьного согласия, сохранение и

развитие языков и культуры lIародов Российской Фелераuии,

проживающих на территории поселения, социаJIьнуIо и культурную

адаптаtlию миграIIтов, lIрофилактику межнационаJtьных (межэтнических)

конфл и ктов;

7)участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границах поселения;

8) организаuия библиотечного обслуживания населения, комплектование

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

9)сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в

собственности поселения, охрана объектов культурного наследиJI

(памятникоВ историИ и культуры) местного (муничипального) значения,

расположенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного

народного хуложес,гвенного ,гворчества, участие в сохранении,

возрождении и развитии наро/lных художественных промыслов в

поселении;
1 l) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая

обеспечение свободного доступа гражлан к водным объектам общего

пользования и их береговым полосам;

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальньж

отходов;
13) использование, охрана, защита, воспроизводство городских

лесов! лесов особо охраняемых rrриродных территорий, расположенных в

границах населеllных пунктов поселения;

l4) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах

посеJIения дJIя муницип€шьных нужд, осуществление муниципального

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской фgдерации,

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении

выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

l5)
16)

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

созда}Iие, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных слуясб и

территории поселения;

17) осуществленис

(или) аварийно-спасательных формирований на

мероприятий по обеспечению безопасности
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людей Ila волных объектах, охране их жизни и здоровья;

l8) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

озлоровительных местностей и курортов местного значения на

территории поселения, а также осуществление муниципarльного контроля

в об'llасти исIlользованl,tя и охраны особо охраняемых природных

территорий мес,гllого значения ;

l9) осуществление в пределах, установленных водным

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника

водных объектов, информирование населения об ограничениях их

использования;
20) осуществлеllиемунициllалы{оголесногоконтроля;
2|) предоставлеtIие помеlцения для работы на обслуживаемом

административном участке Ilоселения сотруднику, замещающему

должность участкового уполномоченного полиции;

22) до l января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему

должllость учас,гкового уполномоченного полиции, и членам его семьи

tltилоl,о помеulеIIия Iia период выпол}{ения сотрудником обязанностей по

указанной должности;
2з) оказание поддержкИ социаJIьно ориентированным

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных

статьями 31,1 и З1.3 Федерального закона от 12.01,1996 Np 7-ФЗ <о

некоммерческих организациях);

24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение

открытого аукциона на право заключить договор о создании

искусственItого земельного участка в соответствии с фелер€Lпьным

закоIlом;
25) осуtllес,гвJl е tI ис Nrep по противодействиlо коррупции в границах

посеJlения;
26) участие в соответс.I.вии с Федеральным законом от 24.07,2007 Ns

221-ФЗ <О государственном ка/lастре недвижимости)) в выполнении

комплексных кадастровых работ,

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕЦИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИ,I

статья 4. Формы непосредствеli}tого осуществления населением

местllого самоуп равjrеllия и участ,ия населения в осуществлении
местного самоупраRления

Формами Ite lIoc релсl,венного
самоуlIравления яl]ляются мес,гный

осущесl,вления населением

референдум, муниципальные
местного
выборы,
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голосование по отзыву депутата, выбор}Iого должностного лица местного

самоуправления голосова}Iие по вопросам изменения границ и

преобразования муницип€шьного образования, правотворческая инициатива

граждан, территориаJIьное общественное самоуправление, собрание граждан,

конференция граждан (собрание делегатов), публичные слушания, опрос

граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные

непротиворечащие Itонституции Российской Фелерации, федеральному
законодательству и законодательству Ленинградской области.

Статья 5.Местный референлум

l. Референдум местный (местный референлум) - референдум,
проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерачии,

фелеральными законами, уставом Ленингралской области, законом

Ленинградской области, настоящим Уставом среди обладающих правом на

участие в референлуме граждан Российской Федерации, место жительства

которых расположено в границах поселения (далее - граждане, население).

2. Местный референлум проводится по вопросам местного значения по

решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан,

избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы
которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой

Советом депутатов и главой администрации Кобринского сельского

поселения (далее - l'лава администрации).
3. Порялок назначения и проведения местного референлума, принятия

решения на референдуме, опубликования итогов референлума определяется в

соответствии с Федеральным законом от l2.06.2002 Jt 67-ФЗ <<Об основных

гарантиях избираr,ельных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации> (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 }ф 67-ФЗ)

и принимаемым в соответствии с ним областным законом Ленинградской

области для проведения местного референдума.

Статья б. Муничипальные выборы

l. Муниuипаlьные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов (далее - l]епутат, flепутаты), выборных должностных лиц

местного самоуIIравления на основе всеобtцего, равного и прямого

избирательного flpaBa при тайном голосовании. Выборы проводятся по

мажоритарной избирательной сис,геме относительного большинства по

многомандатtIым округам.
2. Муrrиципальные выборы назначаIотся Советом депутатов. В случаях,

устаIlоl]ленных (Dедера,льt,tым законом от 12.06.2002 J\Ъ 67-ФЗ,
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мунициllаJIьные выборы назначаются избирательной комиссией или судом,

3.I'аранr,ии избирательных прав гражлан при проведении

муниtlипальrtых выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,

установления итогов и определение результатов муниципаJIьных выборов

устанавливаются Федеральным законом от 06.10,2003 N9 l31-ФЗ и

принимаемым в соответствии с ним областным законом JIенинградской

области.

4. ИтогИ муниципальныХ выборов подлежат официальному

опубликоваlrию (обнаролованию).

Статья 7. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, выборного
должностного лица местного самоуправления

l. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, выборного

должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе

населения в порядке, установленном Федеральным законом от l2.06.2002 JФ

67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним областным законом

ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федер€Ulьным законом от 06.10.2003 Jф l31-

Фз.
2, Основанием для отзыва .Ц,епутата, выборного должностного лица

местного самоуправления является вступившее в законную силу судебное

решение, подтверждающее конкретные противоправные решения или

действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 8. Прочелура отзыва !,епутата, выборного должностного лица
местного самоуправления

l. Граlклане - инициаторы отзыва подают коллективное заявление о

возбуждении процедуры голосования llo отзыву в Совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не

менее 25 (двадца.ги пяти) избирателей. заявление должно быть подписано

каждым членом инициативной гругIпы лично с указанием фамилии, имени,

отчества, дняl, месяца и года рожления, адреса места жительства, серии и

номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве !егryтата

(выборного должtIостного лица местного самоуправления) (лалее - отзыв),

мотивЫ о,гзыва, сведения об уполномоченном представителе инициативной

группы: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.

4. К заявлению /цолжны быть ttриложены документы или их заверенные

копии, Ilодтверждаюlllие наличие оснований для возбуждения процедуры

отзыва.
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5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву
собираlотся подписи участников в коJIичестве 5 (пяти) процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в Кобринском сельском шоселении, при
этом число подписей не N{ожет быть менее 25 (двадцати пяти).

6. Заявление об отзыве, поступившее в Совет депутатов, подлежит

рассмотрению rra блиrкайшем заседании Совета депутатов,
7. Голосование по отзыву проводится в порядке, установленном

фелеральным законодате.lьством и законодагельством Ленинградской
облас,ги для провеления местного референдума.

8. Со дня, следующего за днем приня"rия избирательной комиссией

решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры
отзыва, Щепутат (выборное должностное лицо местного самоуправления)
вправе лавать объясtlения гражданам непосредственно или через средства
массовой информашии по поводу обстоятельств, ставших основанием для
возбужления процедуры о,гзыва.

9..Щепутат (выборное должностное лицо местного самоуправления)
считается отозванным, если за отзыв проголосоваJIо не менее половинь1

избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе
Кобринского сельского поселения.

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования
муниципального образования

Голосование по вопросам изменения границ Кобринского сельского
поселения, преобразования муниципального образования Еазначается
Советом деtIутатов и проводится в порядке, установленном Федеральным
законом от 12.0б.2002 N,l 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним
облас,гным законом Ленинградской области, с учетом особенностей,

установленных Федеральным законом от 06. 10.200З Ns 13 1-ФЗ.

Статья 10.Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить
на рассмотрение органов ,Iестного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления муниципмьного образования проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативнaul
группа граждан., обладаIощих избирательным правом, в порядке,

установлеIIном решением Совета депутатов.
Минимыlьная численность инициативной группы граждан

устанавJIивается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три)

процента от числа жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
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3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке

реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному

рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом

местного самоуправления Кобринского сельского поселения, к компетенции

которых отlлосится IIриtIятие соответствующего акта, в течение з

(трех)месяцев со дtlя его внесения с учетом требований Федерального закона

от 0б. l0. 2003 N9 l 3 l -ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения

проектаМУниципаJlЬноГопраВоВогоакта'внесенногоВпорядкереtlJIизации
правотворческой иtlициативы граждан, в течение двух недель со дня его

рассмоl,рения соответствуIощим органом местного самоуправления или

должностным лицом местного самоуправления официально в письменной

форме ловодится до сведения внесшей его инициативной группы граждан,

статья l l. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается

самоорганизация граждан для самостоятельного и под cBolo ответственность

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориtшьное

общественное самоуправление, устанавливаются решением Совета депутатов

по предложению граждан, проживающих на указанной территории,

3. "I'ерриториал ьное общественное самоуправление осуществляется в

пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного

жиJIого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой

микрорайон, сельский насе.llенный пункт, не являющийся поселением и иной

территории.
4, Порядок организации и осуществления территори,шьного

общественного самоуIlравления, порядок регистрации устава

территориального общественного самоуправления, условия и порядок

выделения необходимых средств из местного бюджета определяются

решением Совета депутатов.
5.территориальное общественное самоуправление может являться

tоридическим лицом и подлежит государственной регистрации в

организационно-правовой форме общественной организации.

6. Порялок назначения и проведения собрания граждан в рамках

территориального общественного самоуправления, а также полномочиJl

указанного собрания определяются уставом территориarльного

общественного самоуправления.
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Статья l2. Собрание rраждаtr

1..Щля обсуждения вопросов местного зшачения, информирования

населения о деятель}lости органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления|' осуществления территориального

общественного самоуправления на часl,и территории муниципального
образования могут проводиться собраtrия граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета

депутатов, Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

3. ГIорядок проведения собрания граждан, его полЕомочия

устанавливаются решением Совета депутатов.
4. Собрание граждан., проводимое по инициативе Совета депутатов

назначается решением Совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения,

назначается распоряжением Главы поселения.

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается

Советом депутатов.
7. С инициативой проведения собрания может выступить инициативная

группа граждан, обладающих избирательным правом на муниципаJIьных

выборах в Кобринском сельском поселении. При этом минимальн€uI

численность иниltиаторов собрания устанавливается нормативным правовым

актом, принятым Советом депутатов' и не может превышать 3 (трех)

лроцентов от числа жителей Кобринского сельского поселения, обладающих

правом избирать на муниципальных выборах в Кобринском сельском

поселении,
8. Обращение инициативной группы граждан по проведению собрания

подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов, не

позднее чем в тридцатидневный срок.
9. Итоги собрания граждан подлежат официатlьному опубликованию

(обнаролованию).

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)

l.B целях, установленных частью l статьи 12 настоящего устава в

случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, уставом
территориального общесr,венным самоуправлением полномочия собрания

граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием

делегатов).
2. ПорядоК назначения и проведения конференции граждан (собрания

делегатов), избрания делегатов определяется решением Совета депутатов,

уставом территориfu,Iьного общественного самоуправJIения.
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3, Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат

официальному огtубликованию.

Статья 14. Публичные сJtушания

l. Для обсуждения проектов муниllипальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей Советом Jlепутатов, Главой поселения
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета

депутатов или Г'лавы поселения.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или

Совета депутатов, назначаются Советом депутаl,ов, а по инициативе Главы

посеJIения - Главой поселения.

4, На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также

вопросы, указанные в части 3 статьи 28Фелерального закона от 06. l0.200З Ns

lзl-Фз.
5. Порялок организации и провеJ(ения публичных слушаний определяется

реtllением Совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28

Федерального закона от 06. l0.2003 Nq l31-ФЗ.

Ста,гья l5. Опрос граждаli

l. Опрос граждан проводится на всей территории Кобринского сельского

поселения или на части его территории для выявления мнения населения и

его учета при приня,гии решений органами местного самоуправления и

дол)t(}lостными лицами местного самоуправления, а также органами

государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением
Совета депутатов в соответствии с фелеральным законодательством,

законодательством Jlенинt,радской области.

С,гатья 1б. Обращения граждаll в органы местного самоуправлеltия

l. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения

в органы местного самоуправления.
2. Обращения гражлаll подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 ЛЪ 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

Статья 17. Ипые формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его осуществлении

Нарялу с предусмотренными Федермьным законом от 06.10.2003 ]Ф 131-

ФЗ формами непосредственного осуществления населением местного

самоуправления и участия населения в осуществлении местного
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самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного
самоуправлеtIия в и[Iых формах, tIe противоречащих Конституции
Российской Федераtlии, федеральным законам и областным законам
Ленингралской области.

глАвА 4. оргА}Iы MEcTHoI,o сАмоупрАвлЕния,
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МВСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

и их полномочия

Сr,а,гья l8. Оргапы местltого самоуправления и лолжностные лица
Кобринекого сельского посеJlения

l. В структуру органов местного самоуправления Кобринского сельского
поселения входят:

l)coBeT депутатов Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципаJlьного района;
2) глава Кобринского сельскоt,о Ilоселения Гатчинского муниципtчlьного

района;
3)алминистрачия Кобринского сельского поселения Гатчинского
муниципаJIьного района.
2. Правами юридического лица обладают Совет депутатов и

Администрация, которые являются муниципальными кaвенными

учреждениями, подлежащими государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 08.08.200l Nq 129-ФЗ (О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>.

Статья l9. Совет депутатов

l. Совеr, депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на

муниципальных выборах по многоманлатным избирательным округам,
образуемым на территории tlоселения.

2. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 (пять) лет.

3. Совет депу,гатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2lЗ (лвух третей) от установленной численности

деIlутатов.
4. {епуr,аr,ы Совета депутатов осуществляю,I, свои полномочия на

непостоянной основе. Один депутат Совета депутатов может работать на
постоянной основе в соответствии с частыо 5. статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 лЪ l3l -ФЗ,

5. Организачию леятельности Совета депутатов осуществляет избранный
в соответствии с областным законом Ленинградской области Глава
поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов с

правом решающего голоса.
6. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не

позднее, чем на деся,гый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/З
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(двух третей) от установленной численности .Ц,епутатов.
7. Заселание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не

менее 50 (пятилесяти) проt{ентов от числа избранных {епутатов.
8. На первом заседаIiии в соответствии с областным законом

Ленинградской области из состава Совета депутатов избираются I-лава

поселения, Заместитель Главы поселения и представитель в Совет депутатов
Гатчинского муниципмьного района.

9. Ilорядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов,
рассмотре}lия и принятия решений Советом лепутатов, участия .Щепутатов,
должностных лиц Администрации, представителей общественности,
населения в работе Совета депутатов, а также порядок решения иных
вопросов, в том числе материального, организационно-технического,
правового обеспечения работы Совета депутатов устанавливаются
регламентом Совета депутатов (лалее - регламент), утверждаемым решением
Советом депутатов.

l0, Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на

заседаниях. Заседания созываются Г;lавой поселения ло мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются
по инициативе Главы поселения.

l l. t] Совете депутатов в соответствии с регламентом образуются
постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы,

l2. Реш_rения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные

для исполнения на территории муниципzLпьного образования, принимаются
большинством голосов от установленной численности Депутатов, если иное
не установлено Федеральным законом от 06, t 0.2003 Ns 1З 1-ФЗ.

Статья 20. Полномочия совета депутатов Кобринского сельского
поселен и я

l. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
l) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2)утвержление местного бюдже,га и отчета о его исполнении;
3)установление, изменение и отмена местных наJIогов и сборов в

соответствии с законодательством Российской Федерачии о наJIогах и
сборах;
4) принятие планов и программ разви,гия муницип€}льного образования,

утверждение отчетов об их исполнении;
5)опрелеление порядка управления и распоряжения имуществом,
находя щи мся в мун ици пал bHol"t собственности ;

6)опрелеление порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципа-J,lьных предприятий. а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
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федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципшIьного образования в

организациях межмуниLIипаJIьного сотрудничества;
8)определение порядка материшIьно-технического и организационного

обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) коrrтроль испоJIнения органами местного самоуправления и

должtlостными лицами местного самоуправления полномочий по

решению воIIросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1 ) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации

о результатах их деятельности, деятельности администрации и иных
подведомственных главе муниципального образования органов местного

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом

депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
з)определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) огIределяеr, порядок назначения и проведения собрания граждан;

5) определяет, порядок назначения и проведения опроса граждан;

6) огrрелеляеТ IlорялоК организации и проведения публичных слушаний;

7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления

части по.ltномочий органов местного самоуправления Кобринского
сельского поселения органам местного самоуправления Гатчинского

муниципального района по решению вопросов местного значения за счет

межбюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом испоJlнительнои власти

ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов

культурного наследия, порядок организации историко-культурного
заповедника местного (муниципального) значения, его границу и режим
его содержания;
9)согласовыВаеt предстаВления О внесении в единый государственный

реестр объеКl,ов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного

(му н и цигrал ьного) значения;
l0) устанавливаеl, статус особо охраняемых природных территорий

и объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности, по

представлению органов государственной власти;

1l) утверждает планы и программы социально-экономического

развития муниципаJlьного образования, изменения и дополнения к ним,

отчеты об их выполнении;
l2) устанавливает в соответствии с законодательством цены и

т,арифы на товары и усJIуги, производимые и окiвываемые
муниципаJIьными предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальноЙ собственности,

приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют
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согласия Совета лепутатов;
l4) утверждает структуру Администрации по представлению Главы

администраци и;

l5) утверждает условия контракта для Главы администрации в части,

касающейся осуl-tlествления полномочий по решению вопросов местного

значенияl
l6) утвержлает iIорядок проведения конкурса на замещения

должности Главы администрации;
|7) принимает решение о резервировании и изъятии земельных

участков в границах муницип€uьного образования для муниципмьньж
нужд;
l8) опредеJIяет условия приватизации муниципальных предприятии и

муниципальногО имуtцества в соответствии с федерапьным
законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов

семьи и подJIежащего наlогообложениlо, в целях признания граждан

мiцоимущими и прелоставления им по договорам соци€rльного найма

жиJIых помещений муниципаJIьного жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
2l) определяеТ порядоК предоставления жилых помещений

муниципапьного специализированного жилищного фонла;
22) опрелеляет в соответствии с земельным законодательством
порядок распоряжения земельными участками на территории

муниципальногО образования находящимися в муниципальной
собственности;
2з) устанавливает офичиальные символы муниципального
образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальЕои
инфраструкr,уры, тарифов организаций коммунального комплекса

на подклlочеtlие, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций

коммунаlьного KoMllJleкca, надбавок к ценам (тарифам) для

потребителей. Полномочия органов местного самоуправления

муниципального образования по регулированию тарифов на подключение

к системе коммунаJIьной инфрас,груктуры, тарифов организаций

коммунального компJlекса на подключение, надбавок к тарифам на

товарЫ и услуги орl,анизаций коммунального комплекса, надбавок к

ценам, тарифам лля потребителей моryт полностью или частично

передаваться на основе соглашений между органами местного

самоуправления Кобринского сельского поселения и органами местного

самоуправления муниципЕUIьного образования Гатчинского

муниtlипаJl ьного района Ленингралской области;
25) осуulествляет международные и внешнеэкономические связи в
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соответствии с федеральными законами;
26) принимает решеtlие о создании муниципальной пожарной
охраI{ы;
27) утвер>rrдает схему размещения нестационарных торговых
объектов в Ilорядке, установленном уполномоченным органом
исполнительной власти Ленинградской области;
28) ходатайствует о представлении граждан и организаций к
государственным награлам и почетным званиям Российской Федерации и

Ленинградской области;
29) принимает решение о создании органа местного самоуправления
муниципаJIьного образования с правами юридического лица;
З0) осуществляет право законодательной инициативы
в Законодательном собрании Ленинградской области;
3l) принимает решения о создании некоммерческих организаций
в формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
З2) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли,
находящиеся в муниципаJlьной собственности;
33) устанавливает в соответствии с законодательством порядок
передачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан
и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
З4) устанавливает за счет средств муниципального образования

дополнительные меры социальной поддержки для граждан.
З. Совет депутатов также:
l ) утверждает положение об Администрации;
2) утверждает уставы муницип.rльных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ по представлению Главы администрации, в

случае если полномочия их учредителя исполняет Совет депутатов,
согласовьiвает уставы муниципальных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет
Адм инистрация;
3)заслушивает о,гчёты руководителей муниципальных предприятуtil и

учреждений,

Статья 21. Щосрочное прекращение полномочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если

судом ycTafioBJlel]o, что Советом депутатов принято решение,
rIротиворечащее Конституции Российской ф9дерации, фелеральным
конституционным законам, фелеральным законам, конституции (уставу),

законам Ленинградской области, настоящему уставу, а Совет депутатов в

течение (3) трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в

течение иного предусмо,гренного решением суда срока не принял в пределах

своих полномочий мер по исполitению решения суда, в том числе не отменил

соответствуюлдий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской
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области в течение t (олного) месяца после tsступления в силу решения суда,

установивlпего факт неиспоJIнения данного решения, вносит в
Законолательное собрание Ленинградской области rIроект областного закона
Jlенинградской об.tlасти о роспуске Совета депутатов.

2. По;lномочия Совета лепутатов прекращаIотся со дня вступления в силу
областного закона Ленинградской области о его роспуске.

3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном
составе Совет депутатов в течение 3 (трех) месяцев подряд не проводил
правомочного зассдания, I-убернатор Ленинградской области в течение 3

(трех) месячев со лня всl,упления в силу решения суда, установившего
данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области
проект областного закона Ленинградской области о роспуске Совета
депутатов.

4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном
составе Совет депутатов в течение 3 (трех) месяцев подряд не проводил
правомочного заседания., I'уберна,гор Ленинградской области в течение
3(трех) месяцев со дня вступлеl{ия в силу решения суда, установившего
данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области
проект областного закона Ленинградской области о роспуске Совета
депутатов. Указанrtый областной закон Ленинградской области о роспуске
Совета деIlута,гоl] может быть обжалован в судебном порядке в течение 10

(лесяти) дней со Jtня вступления в силу. Сул должен рассмотреть жалобу и

лринять решение непозднее чем через 10 (лесять) дней со дня ее подачи.
5. !,епутаты Совета депутатов, распущенного на основании пункта 4

настоящей статьи, вправе в течение l0 (десяти) дней со дня вступления в
силу областного закона Ленинградской области о роспуске Совета депутатов
обраr,иться в cylt с заявлеIlием лля установления факта отсутствия их вины за

не проведение Советом депутатов правомочного заседания в течение З (трех)
месяцев подрял. Суд лолжен рассмотреть заявление и принять решение не
поздi{ее чем через l0 (десять) дней со дня его подачи.

6. Полномочия Совета депутатов также прекращаются в случае:
l ) приrrяr,ия Советом депутаl,ов решения о самороспуске;
2) вступ.ltения в силу реtrlения JIеl-Iинградского областного суда о

неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том
числе в связи со сложением ,Д,епутатами своих полномочий;
3)преобразования муниIlипаlьного образования, осуществляемого в

соответствии с частями З,З.2,4 - 6,6.1, 6.2,7,7,1 статьи 1З Федерального
закона от 06.10.2003 Л! l3l-ФЗ, а также в случае упразднения
муниl{ипалыlого образования;
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4)утраты IIоселением с,гатуса муниципалыiого образования в связи с его

объединением с городским округом;

5)увеличения численttости избирателей муниципального образования

более чем rla 25 (двадцать пять) процентов, произошедшего вследствие

изменеI]ия граниr( Ivlуtl и tlи п€Lrlьного образования или объединения

поселения с городским округом.

7. Щосрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет

досрочное прекращение полномочий его .Ц,епутатов.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов

досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным

законом от l2,06.2002 N9 67-ФЗ.

статья 22. Порялок принятия решения Совета депутатов о самороспуске

1. С инициа,гивой принятия Советом депутатов решения о самороспуске

может выступить лtобой из .l1,епутатов, группа .ц,епутатов на заседании

Совета лепутатов.
2. Инициаr,ива о самороспуске оформляется в письменной форме,

3, Инициат,орам самороспуска предоставляется слово на заседании Совета

депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.

4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2lЗ (двумя третями)

голосов от установленной численности Щепутатов,

5. Решtение Совета депутатов о самороспуске вступает в силу по

истечении l0 (лесяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 23. !,епутат Совета депутатов

1. Срок полномочий !,епутатов составляет 5(пять) лет,

2. I'Iолномочия .Д,епутата начинаются со дня его избрания и прекращаются

со дня начала работы Совета депутатов нового созыва,

3, l]епут,аr,у обеспечиваются условия для беспрепятственного

осуществления своих полномочий.

4, Гарантии прав .щ,епутатов при привлечении их к уголовной или

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и

административно-процессуал ьных действий, а также при проведении

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого

ими жилогО и (или) служебногО помещения, их багажа, личных и служебных

транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи,

принадлежащих им документов устанавливаются фелеральными законами

Российской Фелерачии.
5. В r(е.ltяХ обеспечениЯ осуществления полномочий [епутат:
l) направляет депутатские запросы в порядке установленном решением
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Совета деIlутагов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах,

6. .щепутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать

депутатские объединения.

Статья 24. !,осрочное прекращение полномочий Щепутата

1. Полномочия f[епутата прекращаются досрочно в случаях:

l ) смерти [епутата;
2) отставки по собственному желанию;

З) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно о.гсутствующим или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
7)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданстВаиностранногогосУдарства-УчастникамеждУнародного
договора Российской Федерации, в соответствии 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 проживание гражданиЕа

РоссийскоЙ Фелерации на территории иностранного государства, не

являющегося участником международного договора Российской

Федераuии, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть

избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;

l0) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее

альтернативную гражданскую службу;

l l) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06,10,2003

Ng lЗl-ФЗ и иными федера;rьными законами Российской Федерации,

2. Полномочия /{епутата, осуществляемые на постоянной основе,

прекращаютСя досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных

Федеральным законом от 06. l 0.2003 Ns l3 1 -ФЗ,

3. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий

.щепутата принимается нс позлнее чем через 30 (тридцать) дней со дня

появления основания для llосрочного прекращения полномочий, а если это

основание IlоявиJIось в rlериод между сессиями Совета депутатов, -
непозднее чем через З (три) месяца со дня появления такого основания,
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Сr,атья 25. Глава Кобринского сельского поселения

l. Глава поселения избирае,гся из состава Совета депутатов и исполняет
полномочия его председателя с правом решающего голоса.

2. Срок полномочий Главы поселения составляет 5 (пять) лет.
З, Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
главы поселения.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.

5. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету
депутатов.

Сr,атья 2б. Полномочия главы Кобринского сельского поселепия

l. ['лава поселения:
l ) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления 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;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5)обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решениlо вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской
области.
2. Глава поселения также:
l)выдает доверенности на представление интересов муниципыIьного
образования, Совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) - для Главы
администрации, муниципальных служащих и работников аппарата Совета
депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению

деятельности Совета депутатов, руководителей предприятий,

учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет Совет
llепутатов.

Статья 27. ltосрочное прекращение поJlномочий главы Кобринского
сельского поселения

l. Полномочия Главы 11оселения досрочно в случае:
l ) смерти;
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2) отставки по собственному желанию;
3)улаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона 0б,1 0.2003 Jф 1З l -ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федершrьного

закона 06.10.2003 ЛЬ 1Зl-ФЗ;
5) признания судом FIедееспособным или ограниченно дееспособным;
6)признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступлеilия в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезла за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9)прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного

договора Российской Федерачии, в соответствии с которым иностранный

гражданин имеет право быть избранным в органьi местного

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства

либо получения им вида на жительство или иного документц
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина

Российской Федерации на территории иностранного государства, не

являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фелерации,

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
l0) отзываизбирателями;
1l) установленной в сулебном порядке стойкой неспособности по

состояниtо здоровья осуществлять полномочия главы поселения;

12) преобразования муниципального образования. осуществляемого

в соответствии с частями 3, З.2,4 - 6,6.1,6.2,7,7.| стжьи |З

Федерального закона от 06.10.2003 JФ l31-ФЗ, а также в случае

упразднения муниципального образования;

l3) утраты муницип€шьным образованием статуса сельского

поселения в связи с его объединением с городским округом;
l4) увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 (лвалчать пять) процентов, произошедшего

вследствие изменения границ Кобринского сельского поселения или

объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, до

принятия решения Совета депутатов об избрании Главы поселения,

полномочия Главы поселения исполняет Заместитель главы поселения в

соответствии с частью 7 статьи Зб Федерального закона 06.10.200З Jф 131-
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Фз.

Статья 28. Администрация Кобринского сельского поселения

Администраr(ия наделяется настоящим уставом и решениями Совета
депутатов полномоt{иями по решению вопросов местного значения и

полномочиями для осуIцествления отлельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования

федера.льными и областными законами Ленинградской области.

Статья 29. Полномочия Алминистрации

l, Адм инистраttия:
l) разрабатывас1, проек,I,ы местного бюджета, планов, программ, решений,
представляемых Главой администрации на рассмотрение Совета

депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета
депутатов отче,г о его исполнении;
3) регис,грируе,l, устав территориального общественного самоуправления в

порядке, уста}lовленном решением Совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;
5)осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные

Администрации федеральными законами и областными законами
Ленинградской области ;

6)осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми
Администрацие й;

7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении

учрежденных Администрацией муниципальных предприятий и

учрежлений, в том числе определяет условия, порядок и цели их

деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и

освобождает от должности их руководителей, заслушивает отчеты об их
деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Гатчинского муниципaUIьного

райоrlа в порядке, установленном решением Совета депутатов;
9)обеспечивае,г содержание и использование находящихся в

муниципаJIьной собственности жилищного фонда и нежилых помещений
и иного имущества;
l0) организует и проводит мониторинг эффективности
муниципального контроля в соответствии с методикой, утвержденной
Правительством Российской Федерации;
ll) обладает полI{омочиями по организации теплоснабжения,
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предусмотренными ФедераJlы{ым законом от 27,07,2010 м l90-ФЗ (о
теплоснабжении);
l2) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,

предусмотреIlными Федеральным законом от 07,12,20l1 Ns 4l6-Фз (о
водоснабжении и водоотведении);

l3) осущес.гвJlяет организационное и материально-техническое

обеспечение llодготовки и проведения муниципальных выборов, местного

референлума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного

лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения

границ и преобразования муниципального образования;

l4) осушествляет организацию выIlолнения планов и программ

коМплексноГосоци:Ulьно-эконоМиЧескогораЗВитияМУницип€rлЬного
образования, а также организация сбора статистических показателей,

характеризуюulиХ состояние экономикИ и социальной сферы

муниципаJIьНого образоВания, И предоставление указанных данных

органам государственной власти в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации ;

l5) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования, требования к которым устанавливаются Правительством

Российской Фе/rерации;

lб) учрежлает печатное средство массовой информачии для

опубликования муниципальных ttравовых актов, обсуждения проектов

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,

доведения до сведения жителей офиuиальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о

развитиИ его общественноЙ инфрас,груктуры и иной офичиальной

информашии (в офиtlиаltьных средствах массовой информации

муницип€rльного образования);

l7) осуществляет организацию профессионального образования и

дополнительного профессионального образования выборных

должностных JIиц местtlого самоуправления, членов выборных органов

мес1,ного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и

работников муниципальных учреждений, организацию подготовки

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации;

l s) осуществляет утверждение и реаJIизацию муниципальных

програмМ в облас,гИ энергосбереЖения и повышения энергетической

эффективности, организация проведения энергетического обследования

многоквартирных домов, помещения в которых составляют
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муниципальный жилищныЙ фо"д в границах муниципЕIльного

образования, оргаtIизация и проведе}tие иных мероприятий,

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о

повышении энергетической эффективности.

2. Администрация осуществляет и}Iые полномочия в соответствии с

фелера;rьными законами, областными законами Ленинградской обпасти с

положением об ддминистрации, утверждаемым решением совета депутатов,

если исполнение поJIномочий прямо не делегироВано иному органу местного

самоуправлен ия.

3. Ддминистрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального

закона от 0б. l0.2003 N9 131-ФЗ принимае1. решения о привлечении граждан к

выполнениIо на добровольной основе социально значимых для поселения

работ (в том числе лежурств) в целях решения вопросов местного значения,

статья 30. Глава администрации Кобрипского сельского поселения

l. Глава администраЦии Кобринского сельского поселения (далее - Глава

администрации) - должностное лицо, назначаемое на должность по
,контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной

должности.
2, Кон.гракТ с I'лавоЙ администрации заключается на срок полномочий

Совета депутатов - 5 лет.

3. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету депутатов,

4. Глава администрации:
l) представлЯет СоветУ депутатов ежегодные отчеты о результатах своей

деятельностИ и деятельности Администрации, в том числе о решении

вопросов, поставленных Советом депутатов;
2)обеспечивае,г осуществление Администрацией

решению вопросов местного значения и отдельных

полномочий, переданных органам местного

полномочий по

государственных
самоуправления

федеральными законами и областными законами Ленинградской области;

3)организует работу Администрации и осуществляет полномочия в

соответствии с положением об Администрации;

4) несет персональную ответственность за деятельность структурных

подразделений и должностных лиц Администрации.

5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008

Л,, 273-ФЗ (О противодействиИ коррупции) и иными федеральными

законами.
6. Полномочия Главы администрации, прекращаются досрочно в

случае:
l ) смерти;
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2) отставки по собственному желанию;
3)расторжения контракта по соглашениIо сторон или в судебном порядке

на осFIованиl.t заявления;

4)отрешения о,г должности в соответствии со статьей 74 Фелерального

закона от 06. l0.2003 Л9 lЗ l -ФЗ;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7)вст,упления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иtlос,гранного государсl,ва - участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имест право быть избранным в органь! местного

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства

либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтвержлающего право на постоянное проживание гражданина

Российской Фс/lерации на территории иностранного государства, не

являющегося участником международного договора Российской
Фелерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
l0) призыва на военную службу или направления на заменяюu{ую

ее аJlьтернативную гражданскую службу;
ll) преобразования муниципмьного образования, осуществляемого

в соответствии с частями 3, З,2,4 - 6,6.1,6.2,7, 7.1 статьи lЗ
Федерального закона отOб.l0.200З N9 l31-ФЗ, а также в случае

упразднения муниципального образования;
l2) утраты муниrlипальным образованием статуса сельского

посеJIеIIия в связи с его объединением с городским округом;
l3) увеличения числе}itlости избирателей поселения более чем на 25

(двадцать пять) процентов, произошедшего вследствие изменения границ

поселения или объединения его с городским округом.
l4) в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации

Кобринского сельского поселения Гатчинского муницип€rльного района
Лениttградской области, либо применения к нему по решению суда мер

процессуального принуждения в виде заключения llод стражу или

временного отстра}lения от должности его tIолномочия временно исполняет
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обязанности заместитель главы администрации Кобринского сельского

поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области>.

7. Контракт с ['лавой администрации может быть расторгнут по

соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

l)coBeTa депутатов или Главы 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 Федералыlого закона от 0б.10,2003 Ns l31-ФЗ;

2) I'убернатоРа JIенинградСкой областИ - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления

государственIrых полномочий, переданtIых органами

самоуправления фелеральными законами и областными

отдельных
местного
законами

Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений,

установJIенных час.l,ью 9 статьи З7 Федерального закона от 06.10,2003 Jф

l3l -ФЗ;
3)Главы адмиIlистрации в связи с нарушением условий контракта

органамИ местногО самоуправлеНия и (или) органами государственной

власти Ленинградской области,

Статья 3l. Муничипальный фиttансовый контроль

l. Контрольно-счетный орган в Кобринском сельском поселении не

образуется.
2. ПолномочИя контроJIьнО-счетного органа поселения по осуществлениlо

внешнего муниципального финансового коtIтроля исполняются контрольно-

счетным органом Гатчинского муниципального района в соответствии с

соГлашениеМ'заклюЧаеМыММежДусовеТоМДепУТатоВпоселенияисоветоМ
депутатов Гатчиtlского мун иципаJI ьного района.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в

сети Интернет информаr(ии о деятельности контрольно-счетного органа

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством,

облас,гным законом Ленинградской области, решением Совета депутатов,

статья 32. Избираr,ельная комиссия Кобринского сельского поселения

l. Избирательная комиссия Кобринского сельского поселения организует

подготовку и проtsеление муниципаJIьных выборов депутатов Совета

депутатов, Главы поселения, подготовку и проведение местного

референлума, голосования по отзыву l]епутата, Главы поселения,

голосования по BoltpocaM изменения границы Кобринского сельского

посеJIения, преобразования Кобринского сельского поселения,

2. Избиратель}Iая комиссия Кобринского сельского поселения является

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного

самоуправления Кобринского сельского поселения.
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З. Избирательная комиссия Кобринского сельского поселеЕия

формируется в количестве восьми членов с правом решающего голоса и
осуществляет свою деятеJIьность в соответствии с федеральными и
областными законами Ленинградской области о выборах и референдумах.

Статья 33. Осуществление оргаllами местного самоуправления
отделыlых госуда рс-гвен н ых полномочий

l.ГIолномочия органов местного самоуправления, установленные
фелеральными законами, законами Ленинградской области, по вопросам, не

отнесенным Федеральным законом от 06.10.2003 Np 131-ФЗ к вопросам
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми дJIя осуществления органам местного самоуправления
муниципального образования.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования,

осуществляется тоJIько за счет гlредоставляемых местному бюджету

субвенций из соответствуlощих бюлжетов.

3. По решениtо совета депутатов, для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые средства

в случаях наличия свободных материzrльных ресурсов и получения

дополнительных доходов бюджета муниципального образования.

4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на

осуществление целевых расходов) на осуществление не переданных
полномочий, если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению
CoBeтa депутатов.

5. По решению Совета депутатов за счет средств местного бюджета (за

исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на

осуществление целевых расхолов) могут устанавливаться дополнительные
меры социальной гtоддержки и социальной помощи для отдельных категорий

граждан вне зависимости от наличия в фелермьных законах положений,

устанавливающих указанное право.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления муниципального образования несут ответственность перед

населением, государством, физическими и юридическими лицами

в соответствии с фелермьными законами.
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ГЛАВА 5. МУНИЦИПАJtЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 35. Система муtlиципальных правовых актов

l. Систему муниципалыlых правовых актов муниципаJlьного образования

состаI]л яют:
l ) устав ]\,lуlIиI(иIlалыlого образования и муниципмьные правовые акты о

внесении изменеttий в усl,ав муниl,tипального образования,
2)решения, принятые путем IIрямого волеизъявления граждан; решения
совета депутатов муниципмьного образования;

З) постановления и распоряжения главы муниципального образования;

4) постановления и распоряжения местной администрации
муt]иципального образования; постановления и распоряжения иных
органов MecTHot,o самоуправления муниципального образования и

должностtlых лиll местного самоуправлеl{ия, Ilредусмотренных уставом
муниципального образования.

2. Муничипальный нормативный правовой акт муниципального
образования принимается в следующих формах:

l)ycTaB муниципrrльного образования и муниципальный правовой акт о
внесении изменений в устав муниципального образования;
2)решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);

3) решение совета депутатов муниципаJIьного образования;
4) постановление главы муниципarльного образования;

5) постановление администрации муниципального образования;

3, Муничипальный правовой ак,г муниципыIьного образования; имеющий
ненормативный характер, принимается в следующих формах:

l ) решение совета депутатов муниципального образования;

2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 36. Порялок принятия муниципальных правовых актов

l. Гlроекты му}lиципа_льных правовых актов могут вноситься [епутатами,
Главой поселения, иньlми выборными органами местного самоуправления,
Главой администрации, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан, городским прокурором
Гатчиt-tского муниципа.],Iьного района. Проекты правовых актов Совета

депутатов, предусматриваlощие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, ставок по Ilим, осуществление расходов из

средств местного бюджета поселения, могут быть вtlесены на рассмотрение
CoBeтa депутатов только t]o инициативе Главы администрации или при
нtLпичии заключения I-лавы администрации.

2. I-Iорядок внесеrIия проектов муниципальных правовых актов, перечень
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и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным

правовым актом оргаlIа N,tестного самоуправления или должностного лица

местllого самоуправлеllия, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты в соответствии с насl,оящим уставом.

З. Решение l]опросов местного значеllия непосредственно гражданами

осуществляется путем прямого волеизъявления населения поселения,

выраженного на местном референлуме (схоле гражлан).

4. ЕслИ длЯ реализациИ решения, принятогО путем прямого

волеизъявления tlаселения поселеIIия, дополнительно требуется принятие

(издlание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления

или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которь!х

входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение l5 дней со дня

вступления в силу решеIrия, при}lятого на референлуме (сходе граждан),

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего

муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 3

(три) месяша.

5, Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции

федеральными законами, областными законами ЛенинградскоЙ области,

настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила,

обязательные для исполнения на территории поселения, решение об

удi}лении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам

организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,

отнесенным к его компетенции фелеральными законами, областными

законами Ленинградской области, настоящим уставом. Решения Совета

депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на

территории поселения' принимаются большинством голосов от

установленной численности .д,епутатов, если иное не установлено
Федера,rьным законом о.г 06.10.2003 N! 131-ФЗ. Иrrые решения Совета

депутатов принимаются большинством голосов от числа присутствующих на

заседании !епутатов, если иное не установлено Федеральным законом от

06. l0.2003 м l31-ФЗ и настоящим уставом. Голос Главы поселения

учитываетсЯ при принятиИ решениЙ Совета депутатоВ как голоС .Ц,епутата.

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных
настоящим уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и

распоряжения по BollpocaМ организации деятельности Совета депутатов,

Глава поселения изlIает постановления и распоряжения по иным вопросам,

отнесенныМкеГокоМпеТенциинасТояЩиМУстаВоМВсоотВетсТвиис
Федера:rьныМ законоМ от 06.10.2003 л! lзl-ФЗ, другими федеральными

законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных
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федеральными законами, областными законами Ленинградской области,
настояulим уставом, нормативными правовыми актами Совета депутатов,
издает постаI{овJIеIIия а/lминистраIlии по вопросам местного значения и

вопросам, связаllным с осуществлением отдельных государственньж
по.llномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и областными законами Ленинградской области, а также

распоряжения администрации по вопросам организации работы
Админ истрации.

8. Проект устава, проект муницигlального правового акта о внесении

изменений и дополнений в устав не позднее чем за З0 (тридцать) дней до дня

рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений
в устав подлежат официа.;rьному опубликованию (обнаролованию) с

одновременным опубликованием (обнаролованием) установленного Советом

депутатов порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту

указанного I\,lyH и llипального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муницип€rльного

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка

участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и

дополнения вносятся в целях приведения устава в соответствие с

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
9. Устав, муниципа..,rьный правовой акт о внесении изменений и

дополнений в устав принимаIотся большинством в 2lЗ (лве трети) голосов от

установленной численности !,епутатов. Голос Главы поселения учитывается
при принятии устава, муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в устав как голос .Ц,епутата,
10. Устав, муllиllипальный lrравовой акт о внесении изменений в устав

подлежат государственной регистрации в территориальном органе

уполномоченного фелерального органа исполнительной власти в сфере

регистрации уставов муниципалыlых образований в порядке, установленном
Федеральным законом21.07.2005 j\lb 97-ФЗ (О государственной регистрации

уставов муниципальных образований>. Глава поселения обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированI{ые устав, муниципальный правовой акт о

внесении изменений в устав в течение 7 (семи) дней со дня его поступления

из терри,гориального органа уIIолномоченного фелерального органа

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.
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Статья 37. Офиuиальное опубликование (обнаролование)
муниципалыtых правовых актов

l. О(lициалыtым опубликоваtIием устава муниципального образования,

муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав
муниципального образования, является публикация их полного текста в

официальном муниципальном печатном средстве массовой информации
поселения.

2. Обнародованием муllиципальных правовых актов является доведение
их содержания до населения посредством их размещения для ознакомления
граждаIJ:

1)на информационных стендах и (или) в других местах, определяемых

Советом депутатов;
2) rra офиtlишtьном сайте поселения в информационно-
теле комму н и ка цион ной сети <Интернет>;

3) на официальных сайтах соответствуlощих органов местного

самоуправления или должностных лиц местного самоуправления

поселения в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>,

Статья 38. Всryпление в силу муниципальцых правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке,

установленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых

актов Совета депутатов о наJIогах и сборах, которые вступают в силу в

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерачии.
2. Муничипальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свободы и обязаttttости человека и гражданина, вступают в силу после их

официа.rtьного опубликования (обнаролования). Иные муниципмьные
правовые акты вступаюl, в силу немедленно после их принятия (подписания

лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если фелеральными
законами, областными законами Ленинградской области или самим
правовым актом l]e предусNtотрено иное.

3. Устав, муниципаJtыIый правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат официальному опубликованию (обнаролованию) после их

государственной регистрации и вступают в силу после их официального

опубликования (обнаролования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов

местного самоуправJIения, полномочия органов местного самоуправления (за

исключеIrием полttомочий, срока полIlомочий и порядка избрания выборных

должtIостных Jlиtl местного самоуправления), вступают в силу после

истечения срока полномочий CoBeтa депутатов, IIринявшего муниципальный
правовой акт о внесении в устав указанных изменений.
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5. Муниципыtьныс
исключением случаев,
силу:

правоl]ые акты муниципальног0 образования, за

предусмотренных настоящим уставом, вступают в

l ) с момента принятия правового акта муницип€шьного образования;
2)с даты (события), определенной непосредственно в самом
муниципальном правовом акте муниIlипаJIьного образования;
3)по истечении установленного непосредственно в муниципальном
правовом акте муниципuLпьного образования срока (события);
4)с момента официального опубликования (обнаролования)

муниципаIьного правового акта муницип:IJIьного образования в порядке,
предусмотренном настоящим уставом.
7.Мунициllапыrые нормативные правовые акты муниципаJIьного

образования, затрагиваюlцие права, свободы и обязанности человека и

гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликования
(обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

8,Муниципальные нормативные правовые акты муниципчrльного

образования, официально не оrrубликованные (обнародованные) в порядке,
предусмотреtIном настоящим уставомl' не могут применяться.

9,Муниципальные нормативные правовые акты муниципального
образования публикуются в официальгtых периодических печатных
изданиях, а также на официальном сайте Кобринского сельского поселения.

l0, Муниципальный правовой акт Кобринского сельского поселения
считается официально опубликованным, если он был опубликован
(обнаролован, размещен) в полном объеме (кроме сведений, составляющих
охраняемую законом тайну) в лIобом из следующих источников:
l) в офичиальном периодическом печатном издании Кобринского сельского

поселения - газета кГатчинская правда) или приложение газеты

<<Гатчинская правда) - <Официальный вестник>;
2) на официапьном сайте Кобринского сельского поселения в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>

www,kobrino.ru.
l l. Муниципальные правовые акты муниципального образования

недолжны противоречить Конститучии Российской Фелераuии, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
областным законам JIенинградской области, а также настоящему уставу.

|2. Муниципальные правовые акты муниципаJIьного образования

могут быть отменены или их действие может быть приостановлено:
l) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципz}льных

правовых актов муниципzцьного образования, принятых путем прямого
волеизъявления граждан;
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2)органами Nлесl,ного самоуправления л4ли должностными лицами

местного самоуправления муниципа,льного образования, принявшими

соответствующий муниципыIьный правовой акт муниципального

образования;

3)органами местного самоуправления или должностными лицами

мест}Iого самоуправления муниципаJIьного образования, к полномочиям

которыХ на MoMetIT отменЫ илИ приостановления действия

муниципалыlого правового акта муниципального образования отнесено

принятие (излание) соответствуlощего муниципсlJlьного правового акта

муниципaшьного образования - в случае упразднения органов местного

самоуправления или соответствующих должностей местного

самоуправлеlIия муниципального образования либо изменения перечня

полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц

местного самоуправления муниципаJrьного образования, судом;

4)уполномоченным органом государственной власти Российской

Федерачии, уполномоченным органом государственной власти

ЛенинградскоЙ области - в части, реryлирующей осуществление

органами местного самоуправления отдельных государственных

полномочий, переданных им соответствующими федеральными
законами, областными законами Ленинградской области.

глАвА б. порядок состАвлЕнияи рАссмотрЕния проЕктА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА

ОБИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 39. Порялок составлеIlия и рассмотреllия проекта бюджета

Кобринского сельского поселения

l . Проекr, бrоджет,а Кобринского сельскоI,о поселения (далее - Бюджет)

составляетсЯ АдминистраЦией, рассматРивается и утверждается сроком на 3

(три) гола (очерелной финансовый гол и плановый периол) решением Совета

депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта Бюджета устанавливаются

д,tlминистрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса

Российской Федераttии. муtlиципальных нормативных правовых актов

Совета депутатов.
з. Рассмо.грение и утверждение бюлжета осуществляется Советом

депутатов в соответствии
Федерашии.

с требованиями Бюджетного кодекса Российской
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Ста,гья 40. Порялок исполнеIrия бlоджета Кобринского сельскоrо
11оселеIlия

Исполнение бюджета обеспечивается Администрацией на основе сводной
бtоджетной росписи и кассового плана, единства кассы и

подведомственности расходов.

Статья 4l. [Iорялок осуществлеllия коrlтроля за исполнением бюджета
Кобришского сельского поселения

l. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспе,lения соблюдения бюлжетного законодательства Российской
Фелерачии и иных !lормаl,ивных правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.

2. Внешний муlIиципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного
органа.

З. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере

бюджетных правоотношеltий является контрольной деятельностью органов
муниципального финансового коIlтроля, являющихся органами
(до';tжгtостtr ы ми лицами) Администрации.

4.11орялок осуществления в}lутреннего муниципаJIьного финансового
контроля определяеl,ся Алминис,грацией, должен содержать основания и

порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень

должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о

периодичнос,ги их tlроведения.

5. Прелварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий
контроль осуществляется по результатам исполнения Бюджета в целях

установлеIlия законIiости его исполнения, лостоверности учета и отчетности.

Ста,гья 42. [Iорялок утверждения отчета об исполнешии бюджета
Кобринского сельского поселеllия

l, Отчет об исполнении Бюджета является ежеквартz}льным.
2. Отчеr, об исполнении Бюджета за первый квартал, полугодие и девять

месяllев текущего финансового года утверждается Администрацией и

направляется в Совет депутатов и контрольно-счетный орган.

3. Годовой отчет об исполнении Бюджета утверждается решением Совета

депутатов.
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ГЛАВА 7. ЗАItЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Порялок приtlятия, вrlесения изменеrrий и дополнеIlий в устав
Кобрипского сельскоr,о поселеrtия

l. Настоящий устав, муниtlипальный правовой акт о внесении изменений

в устав принимаются и вступаIот в силу в порядке, установленном статьями

З5 и З7 настоящего yc,l,aBa. Отдельные положения настоящего устава,
муницилального правового акта о внесении изменений в устав вступают в

силу и уl,рачивают силу в соответствии с укiванием на это в тексте

нас,гоящего устава, тексl,е муни циtIаJlьного правового акта о внесении

изменений в устав.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава, устав Кобринского

сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской

области зарегистрированный Главным управJIением Министерства юстиции

Российской Федерации по Северо-Западному фелеральному округу от

l6.12.2005, государственный регистрационный N9 RU47506З052005001, с

последующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения

его в новых редакциях, утрачивает силу.



В настоящем документе
, прошЕуровано

Л.И.Синявскм


