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Здесь, у деревни Гостилицы,
проходил передний край обороны
Приморского (Ораниенбаумского)
плацдарма. Здесь в сентябре 1941
года были остановлены фашистские
захватчики, а в январе 1944-го со-
стоялось победное наступление
советских войск, результатом ко-
торого стало полное освобождение
Ленинграда от вражеской блокады.

Гостилицкий мемориал встречал
всех, кто пришел поклониться сол-
датам Отчизны, новыми гранитны-
ми плитами, на которых нанесены
фамилии погребенных здесь вои-
нов. Четыре Героя Советского Со-
юза покоятся в этом захоронении:
А.И. Спирин, Н.А. Рытов, С.П. Паль-
чиков, И.К. Скуридин. Но каждый,
кто грудью встал на пути врага, до-
стоин звания Героя. В камне высе-
чены 3400 фамилий. Скорбный спи-
сок пополняется каждый год, бла-
годаря самоотверженному труду
коллектива районного историко-
краеведческого музея, поисковой
работе и архивным данным. Дирек-
тор районного музея полковник за-
паса В.А. Головатюк рассказал, что
совсем недавно ему удалось вос-
становить еще семь фамилий тех,
кто числился без вести пропавшим,
а на самом деле погиб в боях за
наши края и похоронен в Гостили-
цах. Но сегодня реставрационные
работы завершены, и возвращен-
ные людской памяти имена героев,
скорее всего, можно будет увеко-
вечить не раньше следующего года.

Но вот многолюдная площадь
замирает под торжественные зву-
ки Государственного Гимна России.

С трибуны многочисленных уча-
стников митинга приветствовал
глава Ломоносовского района В.С.
Гусев. В своем эмоциональном и
проникновенном обращении к ве-
теранам, к тем, кто принадлежит
к послевоенным поколениям, к мо-
лодежи он подчеркнул величие
подвига нашего народа, разгромив-
шего фашистских агрессоров.
«Много попыток переписать исто-
рию предпринималось, - сказал

Валерий Сергеевич. – Как будто и
не было Сталинграда и Курской
дуги, не было блокады Ленингра-
да! Правда в том, что немец раз-
давил всю Европу и споткнулся о
мужество наших отцов и дедов.
Поэтому мы должны свято хранить
память об их подвиге, любить и бе-
речь свою Родину так же самоот-
верженно, как они.» Глава адми-
нистрации Ломоносовского района
Е.В. Устинов напомнил, на каком
святом месте проходит митинг.
«Здесь в братских могилах лежат
более трех тысяч солдат и офице-
ров, защищавших родную землю.
Они обрели вечный покой», - и Ев-
гений Витальевич процитировал
строки поэмы Роберта Рожде-
ственского «Реквием». Он поже-
лал всем ветеранам, остающимся
в строю, здоровья и долголетия.

От имени Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской облас-
ти с юбилеем Великой Победы по-
здравил ветеранов и всех жите-
лей Ломоносовского района вице-
губернатор Ленинградской облас-
ти, председатель комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу С.В. Яхнюк.

Приветственные слова в адрес
ветеранов и молодежи произнес-
ли глава Гостилицкого сельского
поселения С.А. Васильев и пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике и спорту админист-
рации Ломоносовского района
С.В. Полидорова.

Выступили приглашенные вете-
раны. К.А. Маландина участвова-
ла в наступательной операции под
кодовым названием «Январский
гром» 14 января 1944 года. В со-
ставе 90-й стрелковой Ропшинс-
кой Краснознаменной ордена Су-
ворова II степени дивизии Клав-
дия Александровна обеспечивала
связь во время боя за освобож-
дение деревни Гостилицы. Леон-
тий Петрович Суслов, замести-
тель председателя Совета вете-
ранов 90-й стрелковой дивизии,
поздравил участников митинга

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
а нынче – гранитные плиты

По многолетней традиции, 9 мая главный митинг
Ломоносовского района в честь 65-летия Великой Победы
состоялся в деревне Гостилицы - у мемориала Зеленого
пояса Славы и братского захоронения воинов, погибших
во время Великой Отечественной войны в боях
за Ораниенбаумский район на подступах к Ленинграду.

с Днем Победы от имени ветера-
нов дивизии. Он передал горячий
привет от председателя Совета
ветеранов Николая Александрови-
ча Пантелеева, который, пока был
в силах, обязательно приезжал
в Гостилицы дважды в году – на
День Победы и в день освобож-
дения Гостилиц 14 января. На
сей раз Николай Александрович
не смог приехать по состоянию
здоровья.

Слово предоставляется Почет-
ному гражданину Ломоносовского
района заместителю генерального
директора ОАО «Племенной завод
«Красная Балтика»» Б.Е. Нестеро-
ву. Он – бывший малолетний уз-
ник фашистских концлагерей; пос-
ле Победы вернулся на родную
землю, где вместе с другими мир-
ными жителями очищал поля от
мин, снарядов и прочего смерто-
носного груза войны, оставшегося
на местах ожесточенных боев; он
готовил землю для того, чтобы ве-
сти сельское хозяйство. Тогда, в
одной цепочке со взрослыми, они,
мальчишки, рисковали своими
жизнями ради долгожданного

мирного будущего. Нелегкому
крестьянскому труду Борис Егоро-
вич посвятил всю свою жизнь.

От имени Совета ветеранов Ло-
моносовского муниципального рай-
она всех поздравил председатель
Совета Н.И. Михайлов. Привет-
ствие от имени нынешних воинов –
защитников Родины – произнес ко-
мандир воинской части 90450 гвар-
дии полковник И.М. Лымарь.

К памятнику погибшим в боях
Великой Отечественной войны
были возложены венки от Сове-
та депутатов и администрации
Ломоносовского муниципального
района, от Правительства Ленин-
градской области, от делегаций
поселений, входящих в состав
Ломоносовского района, от мес-
тного отделения политической
партии «Единая Россия», от ав-
токлуба «Все 4Х4». К обелиску
также возложили живые цветы
жители Гостилиц и те, кто при-
ехал на митинг из Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской области,
различных субъектов Российс-
кой Федерации и других госу-
дарств.

После прохождения торжествен-
ным маршем колонны воинов Рос-
сийской Армии, МВД и воспитанни-
ков Клуба юных моряков состоял-
ся праздничный салют.

Митинг переместился на гору
Колокольня, которую в течение
трех лет обороняли наши войска
как стратегически важный наблю-
дательный пункт. Отсюда 14 янва-
ря 1944 года наступлением на фа-
шистов руководили командующий
Ленинградским фронтом генерал
армии Л.А. Говоров, командующий
Балтийским флотом адмирал
В.Ф.Трибуц; здесь находился ко-
мандный пункт командующего 2-й
Ударной армии генерал-лейтенанта
И.И. Федюнинского.

У памятного монумента «Непоко-
ренная высота», установленного по
инициативе ветеранов Ломоносовс-
кого района пять лет тому назад к
60-летию Победы, к ранее выступив-
шим присоединились председатель
Совета ветеранов 98-й стрелковой
дивизии А.А. Мухин, генеральный
директор ОАО «Племзавод «Крас-
ная Балтика»» С.А. Глинистый, уча-
щиеся школ Ломоносовского района.

Наверное, был в том Божий про-
мысел, что в Гостилицах, во время
траурной церемонии у братских мо-
гил, небо тоже плакало сильным дож-
дем. А на Колокольне вдруг засияло
солнце, и лучи его отражались в зо-
лоте наград фронтовиков и тружени-
ков тыла, стоявших в одном строю;
и будто тянулись к людской радости
ветви деревьев с только появивши-
мися ярко-зелеными листочками.

Участники митинга могли наблю-
дать уникальное авиашоу, испол-
ненное летчиками Гостилицкого
авиаклуба. Затем в небо взмыли
огни фейерверка, звучали песни
военных лет в исполнении знаме-
нитого ансамбля «Ораниенбаумс-
кий плацдарм» под руководством
Г.И. Панина. Всех угощали вкусной
солдатской кашей из полевых ку-
хонь, а ветеранов пригласили за
празднично накрытые столы.
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События и факты

В назначенное время лучи со-
фитов осветили оформленную спе-
циально к Дню Победы сцену. Но
праздник начался еще до этого –
с прибытия делегаций из всех по-
селений, со встречи в фойе.
Нельзя было не любоваться блес-
ком наград и не восхищаться му-
жеством и стойкостью этих про-
шедших неимоверные испытания
людей. Руководители района
встречали ветеранов. Стены фойе
к этому дню украсили выставки
детских рисунков и фотографий,
подготовленные воспитанниками
Центра детского творчества Ломо-
носовского района. Работники Уп-
равления торговли базы снабже-
ния закрытых бюджетных учреж-
дений по-особому оформили сто-
лы, за которые перед концертом
пригласили своих ветеранов гла-
вы поселений и главы местных ад-
министраций.

Мы пообщались со многими уча-
стниками Великой Отечественной
войны, среди которых и труженики
тыла, и жители блокадного Ленин-
града, и узники фашистских концла-
герей, и легендарные фронтовики.
Приятно было видеть на празднике

бывшего бойца партизанского отря-
да Светлану Николаевну Мануйло-
ву – председателя Совета ветера-
нов Копорского сельского поселе-
ния; для нее этот юбилей Великой
Победы выдался особенно насы-
щенным: Светлана Николаевна по-
бывала на чествовании ветеранов
в Правительстве Ленинградской
области, в Законодательном собра-
нии; ее как представителя Ломоно-
совского района поздравляли руко-
водители региона. И вот она в от-
личном бодром настроении прибы-
ла в Горбунки, на наш районный
праздник. Среди праздничных по-
желаний в этот день на первом
месте были, конечно же, пожела-
ния здоровья и долголетия для на-
ших ветеранов.

Перед началом концертной про-
граммы на сцену приглашаются
глава Ломоносовского муниципаль-
ного района Валерий Сергеевич
Гусев, глава администрации Ломо-
носовского муниципального района
Евгений Витальевич Устинов, за-
меститель председателя Законода-
тельного собрания Ленинградской
области Герман Владимирович Моз-
говой, депутат Законодательного

собрания от Ломоносовского райо-
на Кирилл Валентинович Поляков,
председатель комитета по архитек-
туре и градостроительству Прави-
тельства Ленинградской области
главный архитектор Ленинградской
области Евгений Владимирович
Домрачев, представитель ОАО
«Филип Моррис Ижора» Мария Ку-
лахметова. У каждого из руково-
дителей нашлись самые сердечные,
самые искренние слова для наших
ветеранов. И пусть кто-то из пожи-
лых людей в этот день иногда по-

М.Ю. Козьминых и глава админист-
рации Ломоносовского муниципально-
го района Е.В. Устинов подписали Со-
глашение о сотрудничестве Уполномо-
ченного по правам человека в Ленинг-
радской области с администрацией МО
Ломоносовский район. Соглашение
предусматривает совместную деятель-
ность по вопросам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, выявления,
устранения и предупреждения их нару-
шений, использования имеющихся ин-
формационных, правовых, научных и
организационных ресурсов в планиро-
вании и реализации совместных мероп-
риятий.

Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области действует на
основании областного закона от 23 де-
кабря 2009 года N№ 109-оз «Об уполно-
моченном по правам человека в Ленин-
градской области».

В целях обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод граждан,
их соблюдения и уважения органами го-
сударственной власти Ленинградской  об-
ласти, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинг-
радской  области и их должностными ли-
цами, стороны, заключившие Соглашение,
обязались производить обмен информа-
цией о нарушениях прав и свобод чело-
века и гражданина при условии, что ее
предоставление не противоречит части 1
статьи 24 Конституции Российской Феде-
рации; рассматривать на совместных

совещаниях результаты работы по защи-
те основных прав и свобод человека и
гражданина; изучать причины массовых
нарушений прав и свобод граждан, если
таковые будут иметь место.

Сотрудничество предусматривает так-
же совместную работу по совершенство-
ванию законодательства о правах и сво-
бодах человека и гражданина, приведе-
ния его в соответствие с общепризнанны-
ми принципами и нормами международ-
ного права, а также выработку предложе-
ний о внесении изменений и дополнений
в федеральное законодательство, зако-
нодательство Ленинградской  области, му-
ниципальные правовые акты. В сфере за-
щиты прав и свобод человека и гражда-
нина важная роль отводится средствам
массовой информации.

Предполагается, что Уполномоченный
по правам человека в Ленинградской об-
ласти будет проводить выездные приемы.
В Ломоносовском районе будет постоян-
но работать его общественный помощник.
К нему можно обратиться по электрон-
ному адресу ka.aksioma@yandex.ru с по-
меткой: для Подвойского Сергея Влади-
мировича.

На снимке (слева направо): глава
администрации Ломоносовского района
Е.В. Устинов, Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской области
М.Ю. Козьминых, глава Ломоносовского
района В.С. Гусев, общественный помощ-
ник Уполномоченного С.В. Подвойский.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

Уполномоченный по правам человека
в Ленинградской области назначил

помощника в Ломоносовском районе
11 мая в администрацию Ломоносовского района на еженедельное информационное
совещание приехал Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Михаил Юрьевич Козьминых. Он представил своего общественного помощника
по Ломоносовскому району Сергея Владимировича Подвойского.

В череде чествований ветеранов Великой Отечественной
войны в Ломоносовском районе этот концерт из года в год
занимает незыблемое место. Он проходит в самом большом
зрительном зале района – во Дворце культуры деревни
Горбунки. Артисты высшего профессионального ранга своим
искусством приветствуют наших самых дорогих, самых
заслуженных и уважаемых жителей. В этом году ветеранов
пригласили на праздник 6 мая.

тихоньку смахивал слезу, но эти
слезы соответствовали настроению
праздника, и никому, слава Богу,
не потребовалась медицинская по-
мощь, хотя воспоминаний и пере-
живаний, тревожащих сердце, было
немало.

Еще одно приятное событие свер-
шилось в этот день на сцене Гор-
бунковского Дворца культуры: гла-
ва Ломоносовского района Валерий
Сергеевич Гусев и глава админис-
трации Ломоносовского района Ев-
гений Витальевич Устинов вручили

ключи от новой квартиры жителю
блокадного Ленинграда, ныне – жи-
телю поселка Лебяжье Борису Ни-
колаевичу Зарубину. У него, в те
далекие времена маленького ле-
нинградца, война отняла не только
счастливое детство – он лишился
отца: Николай Александрович За-
рубин погиб смертью храбрых в
бою под Ропшей. Борис Николае-
вич навсегда связал свою жизнь с
Ломоносовским районом, а поселок
Лебяжье считает самым красивым
и дорогим для него местом. Мы от
души желаем счастья новоселу в
его новой квартире.

В районе успешно выполнен
Указ Президента о предоставлении
жилья ветеранам, вставшим на
учет по улучшению жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года. Квар-
тиры получили 10 семей. Обеспе-
чение благоустроенным жильем
ветеранов, вставших на очередь
позже, будет продолжено.

Открыли праздничный концерт
артисты театра и кино Анна Фоми-
чева и Геннадий Спириденков, зас-
луженный артист России. Вскоре
прекрасные и талантливые ведущие
уступили место на сцене прослав-
ленному творческому коллективу –
Ансамблю песни и пляски Ленинг-
радского военного округа под ру-
ководством заслуженного работни-
ка культуры Российской Федера-
ции полковника Валерия Ткаченко.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

Мгновения весныМгновения весны
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Растим смену

24 апреля «Весенний каламбур» прини-
мали Оржицы. В этом, юбилейном, году
конечно же праздник посвятили 65-й го-
довщине Победы, поэтому старенькие
оржицкие ветераны торжественно устро-
ились в самом первом ряду нарядного
зала Дома культуры. И первое, что сде-
лали ребята, – это вручили каждому де-
душке и каждой бабушке цветы. Кроме
ветеранов, посмотреть на ребячьи дости-
жения пришли заместитель главы адми-
нистрации района Наталия Логинова, по-
мощник главы администрации района
Иван Пыжов, председатель комитета по
образованию Надежда Смольникова и, ко-
нечно, хозяева - глава поселения, она же
директор Дома культуры Татьяна Плашен-
ко и глава администрации поселения Ли-
дия Глазунова.

Директор Центра детского творчества
Галина Шишлова приветствовала гостей и
участников и открыла праздник. Выступа-
ли в этот день 9 коллективов, от самых
заслуженных до самых юных. Начинался
праздник со спектакля, специально посвя-
щенного юбилею Победы. Это «Победите-
ли» театра «Эксперимент» в Лебяжьем
(руководитель заслуженный артист России
Виктор Харитонов, педагог - заслуженная
артистка России Лариса Пилипенко, кон-
цертмейстер Ольга Прилипкина). Совсем
недавно на областном конкурсе «Теат-
ральные подмостки», проходившем в При-
озерске, за эту работу коллектив получил
высшую награду – Гран-при. «Победители»
- спектакль о русских воинах, побеждав-
ших врага и в Великую Отечественную, и
в 1812 году, и в других великих битвах,
защищая Отечество. На сцене всего 9 ре-
бят, в их распоряжении совсем мало рек-
визита, но недаром же настоящий театр –
это волшебство перетекающих состояний

Целый год в разных деревнях и поселках Ломоносовского района ребятишки
занимались в кружках и студиях Центра детского творчества. Пели, танцевали,
играли в театральных коллективах, шили и вязали – да мало ли интересных занятий
для умелых рук и неугомонных, творческих сердец? И каждый год весной
лучшие коллективы ЦДТ собираются на свой праздник «Весенний каламбур».

и смыслов, где все вмиг преображается,
насыщаясь многозначностью. Аплодирова-
ли артистам долго и бурно.

Столь высокую планку мероприятия с
достоинством поддержал коллектив «Мод-
ница» из Оржиц, показавший несколько
оригинальных и красивых коллекций, одна
из которых называлась «Боевые подру-
ги». Девочки разрабатывают и шьют мо-
дели сами, конечно, под руководством
педагогов Светланы Рыжковой и Натальи
Васильевой.

Яркие, как бабочки, танцоры из кол-
лектива бального танца «Забава» (Рус-
ско-Высоцкое, рук. Татьяна Махнева) по-
казали своим мастерством, что не зря
за плечами у этого коллектива награды
международных фестивалей. А вдогонку
им уже растет, старается, учится совсем
молодой танцевальный ансамбль «Горо-
шины» из Лебяжья (пед. Алексей Бара-
нов). Приятно было видеть на сцене ма-
леньких певцов из Пеников – их ансамбль
«Акцент» под руководством Татьяны
Мансуровой совсем недавно начал свою
певческую карьеру.

А один из самых старых коллективов
ЦДТ, детский драматический театр «Аннин-
ские скоморошки» показал композицию
«Зримая песня», завершающим номером
которой стала песня-поздравление в честь
юбиляров - «золотой» четы Евгения Жари-
кова, руководителя театра, заслуженного
деятеля искусств Дагестана, и его жены Ли-
дии Григорьевны.

Завершился праздник поздравлениями
педагогов и вручением грамот и подарков.
Эту приятную обязанность выполнили На-
талия Логинова, Иван Пыжов и председа-
тель комитета по образованию районной
администрации Надежда Смольникова.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

На сцене - внуки
и правнуки победителей

Вот и наш детский сад д. Гостилицы при-
соединился к поздравлениям, и 7 мая ребя-
та вместе с коллективом МДОУ N№3 органи-
зовали очень трогательную и теплую встре-
чу пришедшим на праздник ветеранам. Ре-
бята спели песни, рассказали стихотворения,
показали музыкально поэтическую компо-
зицию «Вечный огонь», послушали песни во-
енного времени в исполнении ветеранов и
воспитателей. Они узнали, что такое «мину-
та молчания», для чего люди носят георгиев-
скую ленточку, почему нельзя бегать и иг-
рать на Гостилицком мемориале, что такое
«Зелёный пояс Славы» и какие памятники,
находящиеся на территории Ломоносовского
района, входят в него. По окончании празд-
ника всем ребятам были вручены георгиевс-
кие ленточки.

Хочется сказать большое спасибо Голицы-
ной Екатерине Васильевне и Яковлевой Алек-
сандре Степановне за то, что они пришли и
пообщались с ребятами (ведь многие просто
не смогли прийти). Если бы вы видели, каки-
ми глазами дети смотрели на ветеранов: ведь
это люди, которые расскажут о том, как это
было, которыми хочется гордиться и, самое
главное, с которых надо брать пример. Так-
же нельзя не отметить ребят подготовитель-
ной, логопедической и старшей группы, кото-
рые очень старались, чтобы подготовить
праздничный концерт, а особенно: Гребенюк
Александру, Климову Дану, Заикину Варю,

«…Поклон Вам
от девчонок

и мальчишек!»
65 лет прошло со дня Великой Победы! По всей стране проходят торжественные
митинги, награждения, праздники посвященные этому светлому дню. Все хотят выразить
благодарность за мир, данный нам такой страшной ценой.

Сутягину Владу, Вихрова Алёшу, Фидарову
Веронику, Гопеенкова Степана, Казадаеву
Аню, Коршунову Галю; а ещё всех воспита-
телей, которые вместе с детьми сделали не-
большие подарки, своими руками, дорогим
ветеранам.

Конечно, на первый взгляд кому-то может
показаться, что они ещё маленькие и многого
ещё не понимают, но мне кажется, что о геро-
ическом подвиге, который совершили советс-
кие солдаты во время войны 1941-1945 годов
нужно рассказывать тогда, когда ребёнок впи-
тывает в себя, как губка, когда он сам хочет
узнать как можно больше. И конечно, очень
важно, чтобы эти рассказы несли в себе ис-
торическую правду, учили уважительно и бе-
режно относиться к людям, подарившим нам
мир, как к погибшим, так и к выжившим в те
страшные дни.

Ведь именно наши дети, уже правнуки побе-
дителей 1945 года, будут хранить память о Ве-
ликой Отечественной войне. И как подтвержде-
ние этому, расскажу об одном случае. Вечером,
после нашего праздника, я увидела как один из
наших воспитанников, которому всего 5 лет,
очень эмоционально, со слезами на глазах,
объяснял 13 мальчишкам, что нельзя кататься
на велосипеде там, где захоронены «настоящие
солдаты»! Разве можно не гордиться такими на-
следниками Великой Победы!

Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ÌÄÎÓ ¹3
â ä. Ãîñòèëèöû Ï.Ï. ÊÎÐØÓÍÎÂÀ

ОФИЦИАЛЬНО
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Союз поколений

По дорогам нашей памяти
«Мы достойны памяти предков» -
под таким девизом 8 мая прошла молодежная
спортивно-патриотическая акция, посвященная
65-летию Великой Победы, организованная
комитетом по молодежной политике и спорту
администрации Ломоносовского муниципального
района совместно с Ломоносовским местным
отделением партии «Единая Россия».

В акции приняли участие более
150 человек из различных посе-
лений Ломоносовского района. Им
предстояло пробежать дистанцию
от деревни Оржицы до деревни
Вильповицы (2 км), а далее – на
велосипедах проехать путь от
Вильповиц до Гостилиц (6 км).

На старте участников привет-
ствовали глава Ломоносовского
муниципального района Валерий
Гусев, глава администрации Ломо-
носовского муниципального рай-
она, секретарь политсовета мес-
тного отделения партии «Единая
Россия» Евгений Устинов, руково-
дитель исполкома местного отде-
ления «Единой России», глава Ко-
порского сельского поселения Ев-
гений Черняев, глава Оржицкого
сельского поселения Лидия Гла-
зунова, заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского райо-
на по социальным вопросам На-
талия Логинова, председатель ко-
митета по молодежной политике
и спорту районной администрации
Светлана Полидорова.

И вот – старт дан. В многочис-
ленном сообществе спортсменов
Ломоносовского района марафон-
скую двухкилометровую дистан-
цию успешно преодолел глава
районной администрации Евгений
Устинов. В Вильповицах он дал
старт второму этапу – велогонке,
которая, кстати, еще раз подтвер-
дила, что спорт – без возраста:
на дистанцию вышли представите-
ли разных поколений - от млад-
ших школьников до опытных
спортсменов (например, замести-
тель главы администрации райо-
на Михаил Бондаренко).

Территория Ломоносовского
района – это карта Памяти: не
компьютерная, а живая – отмет-
ки на ней нанесены кровью ты-
сяч солдат. Маршрут молодежной
акции проходил по местам ожес-
точенных боев. По воспоминани-
ям очевидцев военного времени,
жителей деревни Леволово, кото-
рой сегодня нет на карте, немцы
пришли со стороны Вильповиц в
начале сентября 1941 года. Пос-
ле короткого боя вся гора была
серой и черной от тел погибших
красноармейцев. Деревни, стояв-
шие на месте нынешнего поселка
Оржицы, были сожжены. Всего из
168 населенных пунктов Ломоно-
совского района частично или
полностью были уничтожены во
время Великой Отечественной
войны 72. В начале 1941 года на-
селение района составляло 29
тысяч человек, а к концу года ос-
талось всего около двух тысяч.
Жителей захваченных деревень

немцы загоняли в вагоны для ско-
та и увозили в Прибалтику и Гер-
манию.

С огромными потерями советс-
кие войска освобождали террито-
рию Ломоносовского района от
захватчиков в январе 1944 года.
Первым освобожденным населен-
ным пунктом 14 января стала де-
ревня Гостилицы. 16 января 43-я
стрелковая дивизия освободила
деревни Исаево и Малкуново (на
этом месте сейчас находятся Ор-
жицкий дом культуры и школа). В
этом бою совершил подвиг артил-
лерист А.И. Рытов, которому по-
смертно присвоено звание Героя
Советского Союза (он похоронен
на Гостилицком воинском захоро-
нении). 17 января войсками 2-й
Ударной армии были освобождены
Дятлицы, Сокули, Глядино, Копы-
ловка, Кожерицы, Петровское,
Ильино. В этот день совершили
свои бессмертные подвиги И.К.
Скуридин у деревни Сокули, эки-
паж штурмовика в составе летчи-
ка И.А. Иржак и стрелка В.Ждано-
ва у деревень Исаево и Малкуно-
во, А.И. Спирин у деревни Дятли-
цы, А.Ф. Типанов у высоты 112.0.

29 месяцев длилась трагическая
и героическая история обороны
Ораниенбаумского плацдарма. И
вот, через шестьдесят шесть лет
после изгнания врага с Ломоносов-
ской земли, юные (и не очень) уча-
стники спортивно-патриотической
акции преодолели свой маршрут
менее, чем за час. Тут никто не ста-
вил цель добиться высоких скорос-
тных результатов. Цель была одна:
объединиться и воздать дань памя-
ти защитникам родного края. Хотя
можно отметить и лучших: по ин-
формации председателя комитета по
молодежной политике и спорту
Светланы Полидоровой, наиболее
многочисленной была команда Ор-
жицкого поселения – 33 человека.

После того, как спортсмены фи-
нишировали в Гостилицах, там со-
стоялся митинг с участием вете-
ранов и школьников. К стеле ме-
мориала были возложены траур-
ная гирлянда и живые цветы. Ми-
нута молчания…

А затем участники акции зажг-
ли свечи Памяти, которые уста-
новили к подножию стелы. Самые
младшие закружились в хорово-
де под песню «Пусть всегда бу-
дет солнце» и отпустили в небо
разноцветные шары.

Солнечное настроение, соответ-
ствующее предстоящему великому
празднику – Дню Победы – ребята
закрепили вкуснейшей кашей из
полевой солдатской кухни.

À.ÏÀÂËÎÂ, ôîòî àâòîðà
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Официально
Ñîâåò äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2010 года № 13

Об исполнении бюджета
муниципального образования Копорское сельское поселение за 2009 год

Çàñëóøàâ îò÷¸ò íà÷àëüíèêà ñåêòîðà ôèíàíñîâ è áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Êîïîðñêîãî 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðåøèëè:

1. Óòâåðäèòü îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå çà 2009 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 

8936,1 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì 10378,8 òûñ. ðóáëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

c+ "  ,3-(6(/ +<-.#. .!0 '." -(? j./.01*.% 1%+<1*.% /.1%+%-(% e.~. wepm~eb

ophknfemhe 1
* 0%8%-(> q."%2  $%/32 2." ln j./.01*.% 1%+<1*.% /.1%+%-(%

.2 30  /0%+? 2010 #. Y 13

Показатели местного бюджета МО Копорское сельское поселение за 2009 год по доходам

Êîä áþäæåòíîé

êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Èñïîë-

íåíî 

(òûñÿ÷ 

ðóáëåé)

1 2 3

ÄÎÕÎÄÛ 8 936,1

000 100 00000 00 0000 000 Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû 6 045,3

000 101 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 1 162,8

000 101 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 1 162,8

000 105 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 2,3

000 105 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 2,3

000 106 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 2 590,6

000 106 01030 01 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê 

îáüåêòàì íàëîãîîáëàæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

48,7

000 106 04000 02 0000 110 Òðàíñïîðòíûé íàëîã 103,5

000 106 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 2 438,4

000 108 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 43,6

000 108 04020 01 0000 110 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè 

ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 

çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè ÐÔ íà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

43,6

000 109 00000 00 0000 000 ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ, ÑÁÎÐÀÌ 

È ÈÍÛÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ ÏËÀÒÅÆÀÌ 

43,5

000 109 04050 10 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), 

ìîáèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé

43,5

000 111 00000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

1 611,3

000 111 05010 10 0000 120 Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàðñ-

òâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû 

â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå 

äîãîâîðîâ àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1 338,2

000 111 09045 10 0000 120 Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåí-

íîñòè ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîíîìíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 

òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

273,1

000 113 00000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

5,7

000 113 03050 10 0000 130 Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè 5,7

000 114 00000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ 569,5

000 114 01050 10 0000 410 Äîõîäû îò ïðîäàæè êâàðòèð, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîñåëåíèé 218,7

000 114 06014 10 0000 430 Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 

êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé 

350,8

000 115 00000 00 0000 000 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ ÏËÀÒÅÆÈ È ÑÁÎÐÛ 16,0

000 115 02050 10 0000 140 Ïëàòåæè, âçèìàåìûå îðãàíèçàöèÿìè ïîñåëåíèé çà âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ 

ôóíêöèé

16,0

000 200 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 2 890,8

000 202 01001 10 0000 151 Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé 

îáåñïå÷åííîñòè

2 830,2

000 202 03015 10 0000 151 Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 

ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

60,6
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Показатели исполнения расходов бюджета за 2009 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета

Íàèìåíîâàíèå Ðç ÏÐ ÖÑÐ ÂÐ Èñïîë-

íåíî 

òûñ. ðóá.

n!9%#.13$ 012"%--;% "./0.1; 0100 4 407,7

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñ-

ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

0100 0104 4 327,7

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

0100 0104 0020000 4 327,7

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 0100 0104 0020400 3 580,5

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0100 0104 0020400 500 3 580,5

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

0100 0104 0020800 747,2

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0100 0104 0020800 500 747,2

Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 0100 0107 80,0

Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 0100 0107 0200000 80,0

Ïðâåäåíèå âûáîðîâ â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 0100 0107 0200002 80,0

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0100 0107 0200002 500 80,0

m 6(.- +<- ? .!.0.- 0200 57,0

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 0200 0203 57,0

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé 0200 0203 Î01000 57,0

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 

âîåííûå êîìèññàðèàòû

0200 0203 Î013600 57,0

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0200 0203 Î013600 500 57,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 1 200,0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 0400 0412 1 200,0

Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå 0400 0412 3400000 1 200,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ 0400 0412 3400300 1 200,0

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0400 0412 3400300 500 1 200,0

f(+(9-.-*.,,3- +<-.% 5.'?)12". 0500 1 518,1

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0500 0501 259,2

Ïîääåðæêà æèëèùíîãî õîçÿéñòâà 0500 0501 3500000 259,2

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

0500 0501 3500200 259,2

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì 0500 0501 3500200 006 259,2

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0500 0502 4,3

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáüåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íå âêëþ÷åííûå 

â öåëåâûå ïðîãðàììû

0500 0502 1020000 4,3

Íàèìåíîâàíèå Ðç ÏÐ ÖÑÐ ÂÐ Èñïîë-

íåíî 

òûñ. ðóá.

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáüåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé 

ñîáñòâåííîñòè îáüåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îáüåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

0500 0502 1020100 4,3

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáüåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

0500 0502 1020102 4,3

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 0500 0502 1020102 003 4,3

Áëàãîóñòðîéñòâî 0500 0503 1 254,6

Áëàãîóñòðîéñòâî 0500 0503 6000000 1 254,6

Óëè÷íîå îñâåùåíèå 0500 0503 6000100 461,8

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0500 0503 6000100 500 461,8

Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåèÿ 0500 0503 6000400 11,1

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0500 0503 6000400 500 11,1

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé 0500 0503 6000500 781,7

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 0500 0503 6000500 500 781,7

j3+<230 , *(-%, 2.#0 4(?, 10%$12"  , 11.".) (-4.0, 6(( 0800 2 079,8

Êóëüòóðà 0800 0801 2 079,8

Äâîðöû è äîìà êóëüòóðû, äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è ñðåäñòâ ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè

0800 0801 4400000 1 537,8

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 0800 0801 4409900 1 537,8

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 0800 0801 4409900 001 1 537,8

Áèáëèîòåêè 0800 0801 4420000 542,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 0800 0801 4429900 542,0

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 0800 0801 4429900 001 542,0

Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 0900 270,2

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 0900 0908 270,2

Öåíòðû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè (ñáîðíûå êîìàíäû) 0900 0908 4820000 270,2

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé 0900 0908 4829900 270,2

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 0900 0908 4829900 001 270,2

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 60,0

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1000 1001 60,0

Äîïëàòû ê ïåíñèÿì, äîïîëíèòåëüíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1000 1001 4910000 60,0

Äîïëàòû ê ïåíñèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

1000 1001 4910100 60,0

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû 1000 1001 4910100 005 60,0

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1100 786,0

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1100 1104 786,0

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1100 1104 5210000 786,0

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ èç áþäæåòîâ 

ïîñåëåíèé è ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ïîñåëåíèé èç áþäæåòîâ 

ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîï-

ðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè

1100 1104 5210600 786,0

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1100 1104 5210600 017 786,0

ÂÑÅÃÎ 10 378,8
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Копорское сельское поселение за 2009 год

Êîä Íàèìåíîâàíèå Ñóììà òûñ. ðóá.

908 01 05 00 00 10 0000 000 Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòîâ 1442,7

Âñåãî èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 1442, 7

Ñîâåò äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2010 года № 14

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Копорское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Ðóêîâîäñòâóÿñü íîðìàìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ôç îò 06.10.2003 ãîäà «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â íåãî çàêîíàìè ÐÔ ¹ 90-ôç îò 07.05.2009 ãîäà,
¹ 261-ôç îò 23.11.2009 ãîäà, ¹ 283-ôç îò 28.11.2009 ãîäà, ¹ 365-ôç îò 27.12.2009 ãîäà, çàêîíîì ¹ 358-ôç îò 
27.12.2009 ãîäà Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ðåøèë:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, ðàçðàáîòàííûé ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ×åðíÿåâûì Å.Þ. (ïðèëîæåíèå 1)

3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó 
ðåøåíèþ.

4. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ).

5. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

c+ "  ,3-(6(/ +<-.#. .!0 '." -(? j./.01*.% 1%+<1*.% /.1%+%-(% e.~. wepm~eb

ophknfemhe 1
* 0%8%-(> q."%2  $%/32 2." ln j./.01*.% qo:

.2 30  /0%+? 2010 #. Y 14
Ñòàòüÿ 4 «Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ»
- ïîäïóíêò 22 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è èíûì òåððèòî-

ðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ, îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö è 

óñòàíîâêè óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ».

(ñò. 14 ï.1.ï.ï. 21 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 5 «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ»

- ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ôèíàíñèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ 

îáùåñòâåííûõ ðàáîò; âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ñâîáîäíîå îò 

ó÷åáû âðåìÿ, áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â âîçðàñòå 

îò 18 äî 20 ëåò èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ, èùóùèõ ðàáîòó âïåðâûå; ÿðìàðîê âàêàíñèé è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò».

(ï.1 ñò.7.2 ÔÇ-1032-1 îò 19.04.1991 ã. â ðåä. ÔÇ-365 îò 27.12.2009 ã.)

- ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 10: «ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû»

(ñò. 14.1 ï.8.1 ÔÇ-131)

- ïóíêò 2 ÷èòàòü â ðåäàêöèè: «îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ âïðàâå ðåøàòü âîïðîñû, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 

íàñòîÿùåé ñòàòüè, ó÷àñòâîâàòü â îñóùåñòâëåíèè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé (íå ïåðåäàííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñî 

ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ôç «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»), åñëè ýòî ó÷àñòèå ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå ðåøàòü èíûå âîïðîñû, íå 

îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 

âëàñòè è íå èñêëþ÷åííûå èç èõ êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, çà ñ÷åò äîõîäîâ 

ìåñòíûõ áþäæåòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî äîïîëíèòåëüíûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé».

(ñò.15.1 ï.2 ÔÇ-131)

- äîïîëíèòü ïóíêòîì 3: «îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà, âïðàâå çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïåðåäà÷è 

èì îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà 

ïîñåëåíèÿ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óêàçàííûå ñîãëàøåíèÿ äîëæíû çàêëþ÷àòüñÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê, ñîäåðæàòü ïîëîæåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèå 

îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ èõ äåéñòâèÿ, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íîãî, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ åæåãîäíîãî îáúåìà 

óêàçàííûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå 

ïðåäóñìàòðèâàòü ôèíàíñîâûå ñàíêöèè çà íåèñïîëíåíèå ñîãëàøåíèé».

(ñò.15 ï..4 ÔÇ-131)

(Îêîí÷àíèå òàáëèöû)

(Îêîí÷àíèå íà 6-é ñòðàíèöå)

®
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Официально
Ñòàòüÿ 6 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 

çíà÷åíèÿ».
- ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 10.1: «óòâåðæäåíèå è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 

è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìîâ, ïîìåùåíèé, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ìóíèöèïàëüíûõ æèëèùíûé ôîíä, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, 

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè».

(ñò.17 ï.1 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 15 «Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ»
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 20: «íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé 

ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-

íèÿ âíîñÿòñÿ â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ óñòàâà â ñîîòâåòñòâèå ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè 

çàêîíàìè».

(ñò.44 ï.4 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 24 «Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ñîñòàâ ñîâåòà äåïóòàòîâ»
- ïóíêò 2 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «è îðãàíèçóåò åãî äåÿòåëüíîñòü».

(ñò.35 ï.14 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 25 «Ïîëíîìî÷èÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ»
- ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì: «ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó».

(ñò.35 ï.10 ï.ï.10 ÔÇ-131)

- ïîäïóíêò 13 ïóíêòà 2 ÷èòàòü â ðåäàêöèè: «çàñëóøèâàåò åæåãîäíûå îò÷åòû ãëàâû ïîñåëåíèÿ, ãëàâû ìåñòíîé 

àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ èõ äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è èíûõ ïîäâå-

äîìñòâåííûõ ãëàâå ïîñåëåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ 

ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ».

(ñò.35 ï.11.1 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 27 «Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ñîâåòà äåïóòàòîâ»
- ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì: «â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ ñðîêà ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-

âîâîãî àêòà, òðåáóåìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí».

(ñò.43 ï.3 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 29 «Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïîñåëåíèÿ)».
- ïóíêò 3 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «è ïðåäñòàâëÿåò ñîâåòó äåïóòàòîâ åæåãîäíûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äå-

ÿòåëüíîñòè»

(ñò.36 ï.5.1 ÔÇ-131)

- ïóíêò 6 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5: «ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå çàùèòíèêà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ (êðîìå ñëó÷àåâ çàêîííîãî 

ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî ãðàæäàíñêîìó èëè óãîëîâíîìó äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè».

Ñòàòüÿ 30 «Èçáðàíèå ãëàâû ïîñåëåíèÿ».
- ïóíêò 5 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ïîñåëåíèÿ íà÷èíàþòñÿ ñî äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 

è ïðåêðàùàþòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû ïîñåëåíèÿ».

(ñò.40 ï.3 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 31 «Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ïîñåëåíèÿ»
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì: «îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî 

ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

(ñò.36 ï.4 ï.ï.5 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 32 «Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû ïîñåëåíèÿ»
- ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè:

à) 2.1 «óäàëåíèå â îòñòàâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 131-ôç îò 06.10.2003 ãîäà «Îá îáùèõ 

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

(ñò.36 ï.6 ï.ï.2.1 ÔÇ-131)

á) 14 «â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè».

- äîïîëíèòü ïóíêòîì 3:

Îñíîâàíèÿìè äëÿ óäàëåíèÿ ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó ÿâëÿþòñÿ:

(ñò.74.1 ÔÇ-131)

à) ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ãëàâû ïîñåëåíèÿ, ïîâëåêøèå (ïîâëåêøåå) íàñòóïëåíèå ïîñëåäñòâèé, ïðå-

äóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 2 è 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 75 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ â ÐÔ»;

á) íåèñïîëíåíèå â òå÷åíèå òðåõ è áîëåå ìåñÿöåâ îáÿçàííîñòåé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 

îñóùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óñòàâîì 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è (èëè) îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè 

çàêîíàìè è çàêîíàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè;

â) íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ïîñåëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì åãî åæåãîäíîãî îò÷åòà ïåðåä ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 

äàííàÿ äâà ðàçà ïîäðÿä.

Èíèöèàòèâà äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó, âûäâèíóòàÿ íå ìå-

íåå ÷åì îäíîé òðåòüþ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ, îôîðìëÿåòñÿ â âèäå 

îáðàùåíèÿ, êîòîðîå âíîñèòüñÿ â ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ. Óêàçàííîå îáðàùåíèå âíîñèòüñÿ âìåñòå ñ ïðîåêòîì 

ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó. Î âûäâèæåíèè äàííîé èíèöèàòèâû 

ãëàâà ïîñåëåíèÿ è Ãóáåðíàòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåòñÿ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì âíåñåíèÿ 

óêàçàííîãî îáðàùåíèÿ â ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ.

Ðàññìîòðåíèå èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Â ñëó÷àå, åñëè ïðè ðàññìîòðåíèè èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïî-

ñåëåíèÿ â îòñòàâêó ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îáåñïå÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðåøåíèé, äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) ãëàâû 

ïîñåëåíèÿ, ïîâëåêøèõ (ïîâëåêøåãî) íàñòóïëåíèå ïîñëåäñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 2 è 3 ÷àñòè 1 ñòàòüè 75 

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ðåøåíèå îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó ìîæåò áûòü ïðèíÿòî òîëüêî ïðè ñîãëàñèè 

Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Èíèöèàòèâà Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó îôîðìëÿåòñÿ â âèäå 

îáðàùåíèÿ, êîòîðîå âíîñèòüñÿ â ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ âìåñòå ñ ïðîåêòîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñîâåòà 

äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ. Î âûäâèæåíèè äàííîé èíèöèàòèâû ãëàâà ïîñåëåíèÿ óâåäîìëÿåòñÿ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî 

çà äíåì âíåñåíèÿ óêàçàííîãî îáðàùåíèÿ â ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ.

Ðàññìîòðåíèå èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ èëè Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îá 

óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ â òå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî 

äíÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ.

Ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî 

ïðîãîëîñîâàëî íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ.

Çàñåäàíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâ-

êó ïðîõîäèò ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ, à â åãî îòñóòñòâèå- ïîä 

ïðåäñåäàòåëüñòâîì äåïóòàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî íà ýòî ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ.

Ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè â îòñòàâêó ãëàâû ïîñåëåíèÿ ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé 

íà çàñåäàíèè ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè è ïðèíÿòèè ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ ðåøåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó 

äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû:

à) çàáëàãîâðåìåííîå ïîëó÷åíèå èì óâåäîìëåíèÿ î äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàñåäàíèÿ, à òàêæå 

îçíàêîìëåíèå ñ îáðàùåíèåì äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ èëè Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è ñ 

ïðîåêòîì ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó;

á) ïðåäîñòàâëåíèå åìó âîçìîæíîñòè äàòü äåïóòàòàì ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îáúÿñíåíèå ïî ïîâîäó îáñòîÿ-

òåëüñòâ, âûäâèãàåìûõ â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ óäàëåíèÿ â îòñòàâêó.

Â ñëó÷àå åñëè ãëàâà ïîñåëåíèÿ íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, 

îí âïðàâå â ïèñüìåííîì âèäå èçëîæèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå.

Ðåøåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëè-

êîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ãëàâà ïîñåëåíèÿ â 

ïèñüìåííîì âèäå èçëîæèò ñâîå îñîáîå ìíåíèå ïî âîïðîñó óäàëåíèå åãî â îòñòàâêó, îíî ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ 

(îáíàðîäîâàíèþ) îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííûì ðåøåíèåì ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè èíèöèàòèâà äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ èëè Ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îá 

óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó îòêëîíåíà ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ, âîïðîñ îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â 

îòñòàâêó ìîæåò áûòü âûíåñåí íà ïîâòîðíîå ðàññìîòðåíèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç äâà ìåñÿöà 

ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàëñÿ óêàçàííûé âîïðîñ.

Äîïîëíèòü ñòàòüåé 32.1 «Îòçûâ ãëàâû ïîñåëåíèÿ»
«Îñíîâàíèåì äëÿ îòçûâà ãëàâû ïîñåëåíèÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèå ñðîêà èçäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû ïîñåëåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ 

íàñåëåíèÿ».

(ñò.43 ï.3 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 37 «Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ»
- ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè».

(ñò.40 ï.10 ï.ï.10 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 54 «Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ»
- ïóíêò 1 ñëîâà «ñðîêîì íà 5 ëåò» - èñêëþ÷èòü.

- ïóíêò 1 äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì: «êîíòðàêò ñ ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê ïîëíî-

ìî÷èé ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèöà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (äî 

äíÿ íà÷àëà ðàáîòû ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ íîâîãî ñîçûâà).

- ïóíêò 6 ÷àñòü 1 ïîäïóíêòà 13 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «à òàêæå â ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâ-

ëåííûõ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè».

- ïóíêò 6 ÷àñòü 2 ïîäïóíêòà 13 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «à òàêæå â ñâÿçè ñ íåñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâ-

ëåííûõ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåé ñòàòüè».

(ñò.37 ï.2 ÔÇ-131)

- ïóíêò 6 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 14: «íàðóøåíèå ñðîêà èçäàíèÿ ïðàâîâîãî àêòà ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, 

íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïóòåì ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ íàñåëåíèÿ».

(ñò.43 ï.3 ÔÇ-131)

- äîïîëíèòü ïóíêòîì 7: «Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà îñíîâå êîíòðàêòà:

1) ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí ñîâåòó äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ;

2) ïðåäñòàâëÿåò ñîâåòó äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ åæåãîäíûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè 

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, â òîì ÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ;

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 5-é ñòðàíèöå) 3) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è 

îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè 

çàêîíàìè è çàêîíàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

(ñò.37 ï.6.1 ÔÇ-131)

Ñòàòüÿ 58 «Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ»
- ïóíêò 1 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «â êîëè÷åñòâå øåñòè ÷ëåíîâ ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà ñðîêîì íà 4 ãîäà».

(ÔÇ-67 â ðåäàêöèè çàêîíà ÐÔ ¹ 357 îò 27.12.09)

Ñòàòüÿ 61 «Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ»
- ïóíêò 3 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ïðîêóðîðîì Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

(ïèñüìî Ïðîêóðîðà)

- ïóíêò 9 äîïîëíèòü ÷åòâåðòûì àáçàöåì: «îôèöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÿâëÿþòñÿ ãàçåòû «Áàëòèéñêèé ëó÷», «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» è îôèöè-

àëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

(ïèñüìî Ïðîêóðîðà)

- ïóíêò 5 äîïîëíèòü àáçàöåì: «- îá óäàëåíèè ãëàâû ïîñåëåíèÿ â îòñòàâêó»

(ñò.43 ï.3 ÔÇ-131)

Äîïîëíèòü ñòàòüåé 61.1 «Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü»
1. Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü – äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûõ 

íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè 

þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðà-

âîâûìè àêòàìè.

2. Îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, 

ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ â ëèöå å¸ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé.

3. Ê ïîëíîìî÷èÿì è ôóíêöèÿì àäìèíèñòðàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ îòíîñÿòñÿ:

- îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè;

- ðàçðàáîòêà è ïðèíÿòèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëü-

íîãî êîíòðîëÿ;

- îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äå-

ÿòåëüíîñòè, ïîêàçàòåëè è ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî óòâåðæäàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- îñóùåñòâëåíèå èíûõ ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 

àêòàìè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïîëíîìî÷èé.

4. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 

óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

(â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò.2 è 6 ÔÇ-294 îò 26.12.2008 ã.)

Ñòàòüÿ 62 «Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùèé Óñòàâ»
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 4: «àáçàö âòîðîé ïóíêòà 1 ñòàòüè 54 âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé ñîâåòà 

äåïóòàòîâ Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âòîðîãî ñîçûâà è ïðèìå-

íÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, ðåãóëèðóþùèì ñðîêè ïîëíîìî÷èé âíîâü íàçíà÷àåìîãî ïî êîíòðàêòó ãëàâû ìåñòíîé 

àäìèíèñòðàöèè».

(â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè (ðàçúÿñíåíèÿìè) ÃÄ ÐÔ)

Ñòàòüÿ 66 «Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç»
- ïóíêò 3 èçëîæèòü â ðåäàêöèè: «ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ, èñïîëíåíèÿ è êîíòðîëÿ çà 

èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà óñòàíàâëèâàåòñÿ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-

ìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè 

ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

(ï.3 ñò.54 ÔÇ-131)

(ïðåäëîæåíèå âíåñåíî êîìèòåòîì ïî ýêîíîìèêå)

ophknfemhe 2
* 0%8%-(> C."%2  $%/32 2." ln j./.01*.% qo:
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Порядок организации и проведения
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений

в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè (äàëåå – Óñòàâ):

1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ, ñîâåòà äåïóòàòîâ èëè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîâîäèìû å ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ èëè ñîâåòà äåïóòàòîâ, íàçíà÷àþòñÿ ñîâåòîì 
äåïóòàòîâ, à ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ïîñåëåíèÿ – ñàìèì ãëàâîé.

3. Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Óñòàâ Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ èõ ðàññìîòðåíèÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ, ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ 
ñ îäíîâðåìåííûì îïóáëèêîâàíèåì óñòàíîâëåííîãî ñîâåòîì äåïóòàòîâ ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó, à 
òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè.

4. Æèòåëè Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, íå ïîçäíåå, ÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
îïîâåùàþòñÿ î ìåñòå è âðåìåíè èõ ïðîâåäåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà, 
ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ îáúÿâëåíèé íà äîñêàõ èíôîðìàöèè íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ èëè èíûì ñïîñîáîì, îáåñ-
ïå÷èâàþùèì èíôîðìèðîâàíèå æèòåëåé ïîñåëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèè. Èçìåíåíèé â óñòàâ ïðîâîäÿòñÿ íà ïîçäíåå, ÷åì çà 10 äíåé äî èõ ðàññìîò-
ðåíèÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ.

6. Â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âïðàâå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âñå çàèíòåðåñîâàííûå æèòåëè Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 
Îíè âïðàâå âíîñèòü â ïèñüìåííîé è óñòíîé ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ïî ïðîåêòó 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, ó÷àñòâîâàòü â åãî îáñóæäåíèè.

7. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå î÷íîãî ñîáðàíèÿ. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå (â åãî îòñóòñòâèå, ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ – çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå).

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
- îòêðûâàåò è çàêðûâàåò ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ â óñòàíîâëåííîå âðåìÿ;
- ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äëÿ äîêëàäîâ è âûñòóïëåíèé;
- îðãàíèçóåò ïðåíèÿ;
- ïîääåðæèâàåò ïîðÿäîê â ïîìåùåíèè, â êîòîðîì ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé âïðàâå ïðèçâàòü âûñòóïàþùåãî âûñêàçûâàòüñÿ ïî ñóùåñòâó îáñóæäàåìîãî âîïðîñà; ïðå-

ðûâàòü âûñòóïëåíèå ïîñëå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ñäåëàííîãî âûñòóïàþùåìó, åñëè òîò âûøåë çà ðàìêè óñòàíîâëåííîãî 
âðåìåíè; çàäàâàòü âîïðîñû âûñòóïàþùåìó ïî îêîí÷àíèè åãî âûñòóïëåíèÿ; îáúÿâèòü ó÷àñòíèêó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
çàìå÷àíèå çà íåýòè÷íîå ïîâåäåíèå.

Âûñòóïëåíèå è âîïðîñû íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëîâà ïðåäñåäà-
òåëüñòâóþùèì.

8. Ïåðåä íà÷àëîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé îãëàøàåò ïîðÿäîê è ðåãëàìåíò îáñóæäåíèÿ.
Îáñóæäåíèå ñîñòîèò èç äîêëàäà, âûñòóïëåíèé ñîäîêëàä÷èêîâ, âîïðîñîâ, âûñòóïëåíèé â ïðåíèÿõ, çàêëþ÷èòåëüíîãî 

ñëîâà ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå äîëæíà ïðåâûøàòü 120 ìèíóò.
Ïðè ýòîì ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
- Äîêëàä – äî 20ìèíóò;
- Âûñòóïëåíèå ñîäîêëàä÷èêà – äî 10ìèíóò;
- Âîïðîñû ê äîêëàä÷èêó è îòâåòû íà íèõ – äî30 ìèíóò;
- Ïðåíèÿ – 60 ìèíóò;
- Çàêëþ÷èòåëüíîå âûñòóïëåíèå äîêëàä÷èêà – äî 5 ìèíóò;
- Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî – äî5ìèíóò.
9. Îáñóæäåíèå âîïðîñà íà÷èíàåòñÿ ñ äîêëàäà ðàçðàáîò÷èêà ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïî ñóùåñòâó. 

Ïî îêîí÷àíèè äîêëàäà äîêëàä÷èê îòâå÷àåò íà âîïðîñû.
Ñ ñîäîêëàäîì ìîãóò âûñòóïèòü ëèöà, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ðàçðàáîòêå
Ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, äåïóòàòû, ýêñïåðòû, â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 

þðèñòû è èíûå ëèöà.
10. Ó÷àñòíèê ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé çàÿâëÿåò î æåëàíèè çàäàòü âîïðîñ äîêëàä÷èêó èëè âûñòóïàþùåìó ïîäíÿòèåì 

ðóêè ïîñëå çàâåðøåíèÿ äîêëàäà èëè âûñòóïëåíèÿ. Ñëîâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè.
Ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëîâà äëÿ âîïðîñà ê äîêëàä÷èêó èëè âûñòóïàþùåìó, ó÷àñòíèê ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

äîëæåí ñîîáùèòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü, â ñëó÷àå åñëè ó÷àñòíèê ÿâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, 
ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàöèè - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè.

Âîïðîñû ìîãóò ïîäàâàòüñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåìó â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïîñëå îòâåòîâ íà âîïðîñû ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ â ïðåíèÿõ. 

Ïî çàâåðøåíèè ïðåíèé äîêëàä÷èê âûñòóïàåò ñ çàêëþ÷èòåëüíûì âûñòóïëåíèåì, â êîòîðîì êîììåíòèðóåò çàìå÷àíèÿ, 
âûñêàçàííûå â ïðåíèÿõ, è èçëàãàåò äîïîëíèòåëüíûå àðãóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå åãî ïîçèöèþ.

11. Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âåäåòñÿ ïðîòîêîë, ïîäïèñûâàåìûé ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì è ñåêðåòàðåì. Ïðîòîêîë 
âåäåò ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – ïðåäñòàâèòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ.

12. Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è êîïèþ ïðîòîêîëà ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

13. Îðãàíèçàöèÿ, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîâåòîì äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Óâàæàåìûå æèòåëè Êîïîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà!

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹ 14 îò 30 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 

îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ ïî âîïðîñó: «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êîïîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè», êîòîðûå ñîñòîÿò-

ñÿ 4 èþíÿ 2010 â 15.00 â ïîìåùåíèè ¹ 1 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ñ. Êîïîðüå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó Âû ìîæåòå íàïðàâëÿòü â ñîâåò äåïóòàòîâ ïî àäðåñó: 188525, Ëåíèí-

ãðàäñêàÿ îáë., Ëîìîíîñîâñêèé ð-í, ñ. Êîïîðüå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (81376)50-776 ñ 

10-00 äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

®
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Официально
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 апреля 2010 года №15

Об отмене распоряжения № 12 от 06.04.2010 года «Об утверждении заключения 
результатов публичных слушаний в рамках изменения разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 47: 14: 06–01-001:0041,
площадью 12 5673 кв. метров, местоположением: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, муниципальное образование Виллозское сельское поселение
у деревни Аропаккузи, с сельскохозяйственного производства на размещения

дачного некоммерческого партнерства»
Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò ïðîêóðîðà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà ¹ 1-87â-10 îò 15.04.2010 ãîäà íà ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ÌÎ 

Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹12 îò 06.04.2010 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ðàìêàõ èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 47: 14: 06–01-001:0041, 
ïëîùàäüþ 12 5673 êâ. ìåòðîâ, ìåñòîïîëîæåíèåì: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ó äåðåâíè Àðîïàêêóçè è ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «Àëüôà» íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, 
ñ «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» íà ðàçìåùåíèÿ «äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà»» ðàñïîðÿæàþñü:

1. Îòìåíèòü ðàñïîðÿæåíèÿ ¹12 îò 06.04.2010 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ðàìêàõ èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 47: 14: 06–01-001:0041, 
ïëîùàäüþ 12 5673 êâ. ìåòðîâ, ìåñòîïîëîæåíèåì: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ó äåðåâíè Àðîïàêêóçè è ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «Àëüôà» íà ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè, ñ «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» íà ðàçìåùåíèÿ «äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà».

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê».

3. Ðàñõîäû íà îïóáëèêîâàíèå âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 апреля 2010 года №16

Об отмене распоряжения № 11 от 06.04.2010 года «Об утверждении заключения 
результатов публичных слушаний в рамках изменения разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 47: 14: 06–01-005:0049,
площадью 10 2598 кв. метров, местоположением: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, муниципальное образование Виллозское сельское поселение
у деревни Вариксолово, с сельскохозяйственного производства

на размещения дачного некоммерческого партнерства»
Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò ïðîêóðîðà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà ¹ 1-87â-10 îò 15.04.2010 ãîäà íà ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû ÌÎ 

Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹11 îò 06.04.2010 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ðàìêàõ èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 47: 14: 06–01-005:0049, 
ïëîùàäüþ 10 2598 êâ. ìåòðîâ, ìåñòîïîëîæåíèåì: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ó äåðåâíè Âàðèêñîëîâî è ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «Äåëüòà» íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, 
ñ «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» íà ðàçìåùåíèÿ «äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà» ðàñïîðÿæàþñü:

1. Îòìåíèòü ðàñïîðÿæåíèÿ ¹11 îò 06.04.2010 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ðàìêàõ èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 47: 14: 06–01-005:0049, 
ïëîùàäüþ 10 2598 êâ. ìåòðîâ, ìåñòîïîëîæåíèåì: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ó äåðåâíè Âàðèêñîëîâî è ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «Äåëüòà» íà ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè, ñ «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» íà ðàçìåùåíèÿ «äà÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà».

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê».

3. Ðàñõîäû íà îïóáëèêîâàíèå âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 мая 2010 года №18

О публичных слушаниях по вопросу строительства
православного храма Святой великомученицы Александры по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
ур. Сосновка, Красносельское шоссе у дома 44

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï.3 ñò.28 ÔÇ ÐÔ îò 06.10.2003 ¹131 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ï.5 ñò.46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ ¹190-ÔÇ îò 29.12.2004ã., 
ï.2 ñò.15 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðàñïîðÿæàþñü:

1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ñòðîèòåëüñòâà ïðàâîñëàâíîãî õðàìà Ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû Àëåê-
ñàíäðû êàäàñòðîâûé íîìåð 47:14:06-04-001:0027, îáùàÿ ïëîùàäü 1000 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé è ïðîåêòèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â ÷åñòü ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû 
Àëåêñàíäðû, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå, óð.Ñîñíîâêà, Êðàñíîñåëüñêîå øîññå.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 27 ìàÿ 2010 ãîäà â 15-00 â ïîìåùåíèè êëóáà Ãîðåëîâî ïî àäðåñó Ëåíèíãðàäñêàÿ 
îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ï.Ãîðåëîâî, Êðàñíîñåëüñêîå øîññå, ä.46, êîðïóñ 4.

3. Íàçíà÷èòü îðãàíèçàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñòðîãîâó È.Ï.
4. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìîæíî íàïðàâëÿòü ïèñüìåííî â àäðåñ: Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìî-

íîñîâñêèé ðàéîí, ä.Âèëëîçè, ä.8 è ïî òåë.8-813-76-79-295 Ðîãà÷åâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷.
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Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ñîâåò äåïóòàòîâ Âòîðîãî ñîçûâà

РЕШЕНИЕ
30 марта 2010 года №19 д.Виллози

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Виллозское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской области
Íà îñíîâàíèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 23 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹261-ÔÇ, îò 28 íîÿáðÿ 2009ãîäà ¹283-ÔÇ, îò 27 

äåêàáðÿ 2009ãîäà ¹365 – ÔÇ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06 îêòÿáðÿ 2003ãîäà ¹131 – ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ÷òåíèè, ñëåäóþùèå:

- Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ïóíêò 1 ñòàòüè 4. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ.
Äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì:
33) ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé óëèöàì, ïëîùàäÿì è èíûì òåððèòîðèÿì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåííûõ 

ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèå íóìåðàöèè äîìîâ, îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö è óñòàíîâêè óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè 
óëèö è íîìåðàìè äîìîâ;

- Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 5. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ 
ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèé â ïóíêò 1 Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ èìåþò ïðàâî íà:

2) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ôèíàíñèðîâàíèè ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ðàáîò äëÿ 
ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, à òàêæå âðåìåííîé çàíÿòîñòè íåñîâåðøàííîëåòíèõ ãðàæäàí 
â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò - óòðàòèë ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.

- Äîïîëíèòü íîâûì ïîäïóíêòîì - 10) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïîæàðíîé îõðàíû;
- Äîïîëíèòü ïóíêò 2 ñòàòüè 25. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 

çíà÷åíèÿ ïîäïóíêòîì -
- óòâåðæäåíèå è ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîìåùåíèÿ â êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò 
ìóíèöèïàëüíûé æèëèùíûé ôîíä â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èíûõ ìåðîïðèÿòèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;

- Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 27. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîäïóíêòîì:
- ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåçàâèñèìî îò ïîðÿäêà åãî ôîðìèðîâàíèÿ ìîãóò 

áûòü ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ñòàòüåé 73 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 
îêòÿáðÿ 2003ãîäà ¹ 131 – ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

- Ïóíêò 1 ñòàòüè 53. Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ ÷èòàòü - â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè.
1. Ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (äàëåå – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè) ÿâëÿåòñÿ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ëèáî ëèöî, íàçíà÷àåìîå íà äîëæíîñòü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî êîíòðàêòó, çàêëþ÷àåìîìó ïî ðåçóëüòàòàì 
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè íà ñðîê ïîëíîìî÷èé, ñðîêîì îò äâóõ äî ïÿòè ëåò.

- Äîïîëíèòü ñòàòüþ 61. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïóíêòîì
10. Ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè 

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâèëà, 
îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåøåíèå îá óäàëåíèè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â îòñòàâêó, à òàêæå ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ïî èíûì âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 

®

óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâèëà, îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ 
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003ãîäà ¹ 131–ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

- Ïóíêò 5 ñòàòüè 61 Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
5. Ãëàâà ïîñåëåíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 

ðåøåíèÿìè ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî âîïðîñàì 
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èëè ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â 
ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðèíÿòûé ñîâåòîì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, èìååò ïðàâî îòêëîíèòü íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, ïðèíÿòûé 
ñîâåòîì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå óêàçàííûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò â òå÷åíèå 10 
äíåé âîçâðàùàåòñÿ â ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ìîòèâèðîâàííûì îáîñíîâàíèåì åãî îòêëîíåíèÿ 
ëèáî ñ ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé. Åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòêëîíèò 
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, îí âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ ñîâåòîì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Åñëè ïðè ïîâ-
òîðíîì ðàññìîòðåíèè óêàçàííûé íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò áóäåò îäîáðåí â ðàíåå ïðèíÿòîé ðåäàêöèè áîëüøèíñòâîì 
íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îí 
ïîäëåæèò ïîäïèñàíèþ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå ñåìè äíåé è îáíàðîäîâàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ïî 
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå èìåþùèå íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà.

- Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ñòàòüÿ 62. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â íàñòîÿùèé óñòàâ
- Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî 

ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ 
ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ âíîñÿòñÿ â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

- Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé, ñðîêà 
ïîëíîìî÷èé è ïîðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå 
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî ìóíèöèïàëüíûé 
ïðàâîâîé àêò î âíåñåíèè â óñòàâ óêàçàííûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé.

- Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðåäóñìàòðèâàþùèå ñîçäàíèå êîíòðîëüíîãî îð-
ãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì âûøåñòîÿùèì àáçàöåì íàñòîÿùåé ÷àñòè.

2. Âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) äàííîãî ðåøåíèÿ.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
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Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ñîâåò äåïóòàòîâ Âòîðîãî ñîçûâà

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2010 года № 27 д.Виллози

Об утверждении положения об аппарате совета депутатов
муниципального образования Виллозское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèåé Àïïàðàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

è â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è íà îñíîâàíèè ÷àñòè 1 ñòàòüè 25 Óñòàâà ÌÎ Âèëëîçñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá àïïàðàòå ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об аппарате совета депутатов

муниципального образования Виллозское сельское поселение
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Àïïàðàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå (äàëåå – àïïàðàò) 
ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, áåç îáðàçîâàíèÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèîííîå, ïðàâîâîå, èíôîðìàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå (äàëåå –ñîâåò äåïóòàòîâ) è ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå (äàëåå ãëàâà ïîñåëåíèÿ).

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè àïïàðàò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, èíûìè ôåäåðàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ðåøåíèÿìè ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïîñòàíîâëåíèÿìè 
è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãëàâû Ìî Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, à òàêæå íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì.

1.3. Ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè àïïàðàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà òåêóùèé ãîä.

1.4. Àïïàðàò íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 188508, Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ä. Âèëëîçè ÄÊ 
Âèëëîçè ò.79-239.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è àïïàðàòà.

2.1. Îðãàíèçàöèîííîå, þðèäè÷åñêîå, èíôîðìàöèîííîå, àíàëèòè÷åñêîå, äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñ-
òè ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâû ïîñåëåíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö (çàìåñòèòåëåé 
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ), äåïóòàòîâ.

2.2. Îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ñ ñóáúåêòàìè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû (â ðàìêàõ 
ïðîåêòîâ ìåñòíûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ) â ñîâåòå äåïóòàòîâ.

2.3. Âçàèìîäåéñòâèå ñîâåòà äåïóòàòîâ ñ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå (äàëåå àäìèíèñ-
òðàöèÿ ïîñåëåíèÿ), ñ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè (ñîâåòàìè äåïóòàòîâ è ãëàâàìè ðàéîíà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé), 
ãëàâàìè ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è ïîñåëåíèé.

2.4. Âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè âëàñòè è óïðàâëåíèÿ âñåõ óðîâíåé ïî ïðåäìåòàì ñâîåãî âåäåíèÿ.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ äåïóòàòñêèõ ïðèåìîâ è ðàáîòû ñ ïèñüìàìè, îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

3. Ïîëíîìî÷èÿ àïïàðàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ.

Äëÿ ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ àïïàðàò îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè:
3.1. Îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå, ïðàâîâîå, èíôîðìàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-

íîñòè ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâû ïîñåëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö è äåïóòàòîâ.
3.2. Îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé, îáùåñòâåííûõ 

ñëóøàíèé è èíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ñîâåòå äåïóòàòîâ.
3.3. Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ ïîñòîÿííûìè äåïóòàòñêèìè 

êîìèññèÿìè, äåïóòàòàìè ñîâåòà äåïóòàòîâ â ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ èìè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû.
3.4. Ïðîâîäèò þðèäè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, âíåñåííûõ íà ðàññìîòðåíèå 

ñîâåòà äåïóòàòîâ è ãîòîâèò ïî íèì çàêëþ÷åíèÿ.
3.5. Îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ðåøåíèé ñîâåòà äåïóòàòîâ, ðàñïîðÿæåíèé è ïîðó÷åíèé ãëàâû ïîñåëåíèÿ.
3.6. Ñîçäàåò åæåãîäíûå ïëàíû è ïðîãðàììû ðàáîòû ñîâåòà äåïóòàòîâ.
3.7. Îðãàíèçóåò âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà.
3.8. Îáåñïå÷èâàåò îïóáëèêîâàíèå ðåøåíèé ñîâåòà äåïóòàòîâ è ðàçìåùåíèå èõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
3.9. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ àïïàðàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ è Ïðàâèòåëüñòâîì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè; ñ àïïàðàòîì ñîâåòà 

äåïóòàòîâ ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí è àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí, ïðîêóðàòóðîé Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà.
3.10. Îðãàíèçóåò êîìàíäèðîâêè äåïóòàòîâ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå è ìóíèöèïàëüíûõ 

ñëóæàùèõ, â ñâÿçè ñ îñóùåñòâëåíèåì èìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé è îñóùåñòâëÿåò îïëàòó êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ñîâåòà äåïóòàòîâ, â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

3.11. Ïðåäñòàâëÿåò ñîâåò äåïóòàòîâ è ãëàâó ïîñåëåíèÿ ïî äîâåðåííîñòè â ñóäàõ.
3.12. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ñîâåòà äåïóòàòîâ Ìî Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãëàâû ïîñåëåíèÿ.

4. Ñòðóêòóðà àïïàðàòà.

Â ñîñòàâ àïïàðàòà âõîäÿò ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå:
4.1. Íà÷àëüíèê ñåêòîðà äîêóìåíòîîáîðîòà (êàòåãîðèÿ ðóêîâîäèòåëè, ñòàðøàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû).
4.2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò (êàòåãîðèÿ îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû, ñòàðøàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû).

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû àïïàðàòà

5.1. Íà÷àëüíèêà ñåêòîðà äîêóìåíòîîáîðîòà è ñîòðóäíèêè àïïàðàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü 
è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ãëàâîé ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ïî ðåøåíèþ ñîâåòà äåïóòàòîâ.

5.2. Óñëîâèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà îïðåäåëÿþòñÿ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ, äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñ-
òâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, 
à òàêæå äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

5.3. Äîëæíîñòíûå ïðàâà. Îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòíèêîâ àïïàðàòà îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüíûìè 
àêòàìè ÐÔ è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì, äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè. Ðàáîòíèêè àïïàðàòà 
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.4. Ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâû ïîñåëåíèÿ, àïïàðàò îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ, ïîäïèñàííîìó ãëàâîé ïîñåëåíèÿ è ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè.

5.5. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâû ïîñåëåíèÿ, àïïà-
ðàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ñîãëàøåíèé.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

6.1 Äåÿòåëüíîñòü àïïàðàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ïðåêðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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Официально
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ñîâåò äåïóòàòîâ Âòîðîãî ñîçûâà

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2010 года № 28 д.Виллози

Об утверждении реестра должностей муниципальной службы муниципального 
образования Виллозское сельское поселение и размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Аппарата совета депутатов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 2 è ïóíêòîì 3 ñòàòüè 11 çàêîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ¹ 14-ÎÇ îò 11.03.2008 

ãîäà «Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëîæåíèÿìè 
ïîäïóíêòîâ 8 è 9 ïóíêòà 2 ñòàòüè 25 Óñòàâà ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ðååñòð äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí è ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àïïàðàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.05.2010 ãîäà.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê». Ðàñõîäû íà îïóáëèêîâàíèå 

âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ñîâåò äåïóòàòîâ Âòîðîãî ñîçûâà

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2010 года № 29 д.Виллози

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления муниципального образования
Виллозское сельское поселение Аппарата совета депутатов

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 01 èþíÿ 2007 ãîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 22 óêàçàííîãî çàêîíà, Ñîâåò äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Àïïàðàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ðàçìåð äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àïïàðàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ðàçìåðà äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ìóíèöèïàëüíûì 
ñëóæàùèì íà äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó äàííîãî ðåøåíèÿ.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ìàÿ 2010 ãîäà.
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ophknfemhe Y 1
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления
МО Виллозское сельское поселение Аппарата совета депутатов

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Àïïàðàòà ñîâåòà 
äåïóòàòîâ (äàëåå – Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ âûáîðíûå 
äîëæíîñòè, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
1.2.1. íà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè;
1.2.2. íà âñå êàòåãîðèè äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
- “Ðóêîâîäèòåëè”;
- “Ñïåöèàëèñòû”;
- “Îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû”.
1.2.3. íà ðàáîòíèêîâ, äîëæíîñòè êîòîðûõ íå îòíåñåíû ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.
1.3. Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè:
- Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ “Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”;
- Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 573 “Î ïðåäîñòàâëåíèè 

ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ñîòðóäíèêàì 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû”.

1.4. Â ñâÿçè ñ ÷àñòûìè èçìåíåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ òðóäîâûå îòíîøåíèÿ, 
íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ïîäëåæèò óòî÷íåíèþ ïóòåì âíåñåíèÿ â íåãî íåîáõîäèìûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïðèíÿòûì íîâûì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

2. Îïëàòà òðóäà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî

2.1. Îïëàòà òðóäà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.
2.2. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Àïïàðàòà ñîâåòà 

äåïóòàòîâ âûïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðèâëå÷åíèå äëÿ ýòîãî ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ íå äîïóñêàåòñÿ.
2.3. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç äîëæíîñòíîãî îêëàäà ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìå-

ùàåìîé èì äîëæíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (äàëåå – äîëæíîñòíîé îêëàä), à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ 
äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò (äàëåå – äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû).

2.3.1. Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì î ïðå-
äåëüíûõ íîðìàòèâàõ îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ñîâåòà äåïóòàòîâ.

2.3.2. Øòàòíîå ðàñïèñàíèå óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2.3.3. Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïî äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óâåëè÷èâàþòñÿ (èíäåêñèðóþòñÿ) â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîâåòà äåïóòàòîâ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä ñ ó÷åòîì óðîâíÿ èíôëÿöèè (ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí).

2.4. Ê äîïîëíèòåëüíûì âûïëàòàì îòíîñÿòñÿ:
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;
- åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
- åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè ãîñó-

äàðñòâåííóþ òàéíó;
- ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé;
- åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå;
- åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà;
- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
2.4.1. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå óñòàíàâëèâàåòñÿ 

â ðàçìåðàõ:

ïðè ñòàæå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ðàçìåð íàäáàâêè â ïðîöåíòàõ ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó

îò 1 äî 5 ëåò 10

îò 5 äî 10 ëåò 15

îò 10 äî 15 ëåò 20

ñâûøå 15 ëåò 30

Ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò 
îïðåäåëÿåò êîìèññèÿ, îáðàçóåìàÿ ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîðÿäîê 
èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è çà÷åòà â íåãî èíûõ ïåðèîäîâ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì “Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, îáëàñòíûì çàêîíîì î ïîðÿäêå èñ-
÷èñëåíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ 
è èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà, óòâåðæäåííûì ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñò-
íûì çàêîíîì è Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê çà âûñëóãó ëåò, óòâåðæäåííûì 
ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2.4.2. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå äî 200 ïðîöåíòîâ ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó.

Ðàçìåð íàäáàâêè óñòàíàâëèâàåòñÿ êàæäîìó ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïåðñîíàëüíî ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû 
òðóäà. Ïðè èçìåíåíèè óñëîâèé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, óõóäøåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû íàäáàâêè çà îñîáûå óñëîâèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èçìåíÿþòñÿ, óìåíüøàþòñÿ èëè îòìåíÿþòñÿ ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ 
èëè íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïóòåì èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèêàçà.

2.4.3. Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè 
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè “Î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå 
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, è ñîòðóäíèêàì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû” è Ïðàâèëàìè 
âûïëàòû åæåìåñÿ÷íûõ ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, äîïóùåííûõ ê 
ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå, óòâåðæäåííûõ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2.4.4. Ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ çàäà÷ è 
ôóíêöèé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè.

2.4.5. Åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ çà âûñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü è (èëè) âûñîêèå äîñòè-
æåíèÿ â ðàáîòå, çà âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ è êà÷åñòâî ðàáîòû â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà.

Íà÷èñëåíèå äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïî åæåìåñÿ÷íûì ðåçóëüòàòàì ðàáîòû è îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæå-
íèåì ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé; 
âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû çà âòîðóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà.

Ïðè óõóäøåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû íàäáàâêè çà âûñîêóþ ðåçóëüòàòèâíîñòü è (èëè) âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå, 
çà âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ è êà÷åñòâî ðàáîòû îòìåíÿþòñÿ ïî ïðåäñòàâëåíèÿì ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ èëè 
íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïóòåì èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ. 
Îäíèì èç ôàêòîðîâ óõóäøåíèÿ ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå î íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

2.4.5. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå 
äî òðåõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà.

2.4.6. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.
Ïîðÿäîê è êðèòåðèè íà÷èñëåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (âêëþ÷àÿ ïðåìèðîâàíèå), ïðèìåíåíèÿ 

èíûõ ôîðì ïîîùðåíèÿ çà òðóä, îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà (âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü) 
îïðåäåëÿåòñÿ Ïîëîæåíèåì îá îïëàòå òðóäà è ìàòåðèàëüíîì ñòèìóëèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü

3. Îïëàòà òðóäà ëèöà, çàìåùàþùåãî âûáîðíóþ äîëæíîñòü, ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, àíàëîãè÷íîì îïëàòå òðóäà 
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

4. Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

4. Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,
íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñîñòîèò èç:

- äîëæíîñòíîãî îêëàäà;
- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò;
- åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå óñëîâèÿ ðàáîòû, â ðàçìåðå äî 200 ïðîöåíòîâ;
- ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé;
- åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ;
- åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà â ðàçìåðå äâóõ äîëæíîñòíûõ 

îêëàäîâ;
- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè.
4.1. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðàõ:

ïðè ñòàæå ðàáîòû ðàçìåð íàäáàâêè â ïðîöåíòàõ ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó

îò 3 äî 8 ëåò 10

îò 8 äî 13 ëåò 15

îò 13 äî 18 ëåò 20

îò 18 äî 23 ëåò 25

ñâûøå 23 ëåò 30

4.2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê 
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðîèçâîäèòñÿ àíàëîãè÷íî îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

5. Äîïëàòû îáùåãî õàðàêòåðà çà äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó

5.1. Äîïëàòû çà ñîâìåùåíèå äîëæíîñòåé (ïðîôåññèé), çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà 
ðàáîò ïðîèçâîäÿòñÿ ïðè íàëè÷èè âàêàíñèé ïî ýòèì äîëæíîñòÿì è ââîäÿòñÿ, åñëè ýòî öåëåñîîáðàçíî è íå âåäåò ê 
óõóäøåíèþ êà÷åñòâà ðàáîòû.

5.2. Êîíêðåòíûé ðàçìåð äîïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ïî îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ñ ó÷åòîì ôàê-
òè÷åñêè âûïîëíåííîãî ðàáîòíèêîì â èñòåêøåì ìåñÿöå îáúåìà äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò), èñõîäÿ èç äîëæíîñòíîãî 
îêëàäà ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè.

6. Äðóãèå âûïëàòû

6. Âûïëàòû ìàòåðÿì èëè äðóãèì ðàáîòíèêàì, íàõîäÿùèìñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî òðåõ ëåò, âûïëà-
÷èâàþòñÿ çà ñ÷åò ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.

7. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, èíûå âûïëàòû è ïîîùðåíèÿ

7.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 191 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ðóêîâîäèòåëü îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èìååò 
ïðàâî ïîîùðèòü ðàáîòíèêîâ, äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿþùèõ òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, ïóòåì íàãðàæäåíèÿ öåííûì 
ïîäàðêîì â ïðåäåëàõ èìåþùèõñÿ ñðåäñòâ.

7.2. Â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì ìîæåò îêàçûâàòüñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå äîëæ-
íîñòíîãî îêëàäà:

- â ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ â ñâÿçè ñ íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì, ñìåðòüþ ðàáîòíèêà èëè áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì, íà ëå÷åíèå;

- ê þáèëåéíûì äàòàì.

8. Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïåðåñìîòðà Ïîëîæåíèÿ, âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé

8. Ïåðåñìîòð äàííîãî Ïîëîæåíèÿ, îòìåíà åãî äåéñòâèÿ, à òàêæå âíåñåíèå âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ðåøåíèåì ñîâåòà äåïóòàòîâ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèíÿòûì íîâûì íîðìàòèâíûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ñîâåò äåïóòàòîâ Âòîðîãî ñîçûâà

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2010 года № 30 д. Виллози

О приведении в соответствие кодов бюджетной классификации бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования Виллозское сельское поселение

Íà îñíîâàíèè ÁÊ ÐÔ è Ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò 10.02.2006 ¹ 25í Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå êîäû êëàññèôèêàöèè áþäæåòíîé ðîñïèñè áþäæåòà ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Âíåñòè èçìåíåíèÿ:
- â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà Äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 24 îò 22 äåêàáðÿ 

2009ã «Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2010 ãîä» è â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê ðåøå-
íèþ Ñîâåòà Äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹ 24 îò 22 äåêàáðÿ 2009ã «Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå íà 2010 ãîä», ñòðîêó 4.2.1.1. è 4.2.1.1.1. «Áþäæåòíûå 
èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé» ñëåäóåò ÷èòàòü 
öåëåâàÿ ñòàòüÿ ñ «102 02 00» íà «102 01 02»;

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

4. Îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå íà ñàéòå.
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Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ñîâåò äåïóòàòîâ Âòîðîãî ñîçûâà

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2010 года № 31 д. Виллози

О рассмотрении протеста Прокуратуры Ломоносовского района на решение Совета 
депутатов МО Виллозское сельское поселение №26 от 22.12.2009г. «Об установлении 

нормативов потребления коммунальных услуг и размера платы за услуги по 
отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, 
оказываемые гражданам, проживающим на территории муниципального образования 

Виллозское сельское поселение, на 2010 год
Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Ïðîêóðàòóðû Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà íà ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå ¹26 îò 22.12.2009ãîäà «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã è ðàçìåðà ïëàòû 
çà óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ, îêàçûâàåìûå 
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, íà 2010ãîä», 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ðåøèë:

1. Îòìåíèòü ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ¹26 îò 22.12.2009ãîäà «Îá óñòà-
íîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã è ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè ïî îòîïëåíèþ, ãîðÿ÷åìó âîäî-
ñíàáæåíèþ, õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ, îêàçûâàåìûå ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, íà 2010 ãîä».

2. Âîçëîæèòü íà àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Âèëëîçñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) äàííîãî 
ðåøåíèÿ, ðàñõîäû íà îïóáëèêîâàíèå.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
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Ñîó÷ðåäèòåëè – Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Ëîìîíîñîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó

è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

ÏÈ ¹ ÒÓ 78 – 00539 îò 29 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð À.Ï. ÃÐÓØÈÍ

Àäðåñ ðåäàêöèè: 198412, ÑÏá, ã. Ëîìîíîñîâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 19/15, êàá.17,

òåëåôîí/ôàêñ 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, ñàéò: www.lomonosovlo.ru

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ãàçåòû ññûëêà íà «Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîííûé âåñòíèê» îáÿçàòåëüíà. Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì

® ïå÷àòàþòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå äàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñåò çàêàç÷èê ïóáëèêàöèè.

Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêóåìûõ çà ïîäïèñüþ äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòâå÷àþò

àâòîðû ïóáëèêàöèé. Ìàòåðèàëû âíåøòàòíûõ àâòîðîâ ïå÷àòàþòñÿ ñ èõ ñîãëàñèÿ; àâòîðñêèå ãîíîðàðû íå ïðåäóñìîòðåíû.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.05.2010 ã.

Òèðàæ 2500 ýêç. Çàêàç ¹ 437

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Íîìåð îòïå÷àòàí â ÎÀÎ

«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãàçåòíûé êîìïëåêñ».

Àäðåñ òèïîãðàôèè: 198216, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

Ëåíèíñêèé ïð., 139.


	LRV_05_17_01.pdf
	LRV_05_17_02.pdf
	LRV_05_17_03.pdf
	LRV_17_05_04_подпр.pdf
	LRV_05_17_05-08.pdf

