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Совет депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
второй созыв

О принятии изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных 
слушаний, на основании изменений, внесенных законодательными актами РФ, 
совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области р е ш и л :

1. Внести в Устав муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, принятый решением совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 26 от 29.04.2009 г. и зарегистрированный 
Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 3 июня 2009 г., с изменениями и дополнениями, 
принятыми решением совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 104 от 
27.10.2010 г. и зарегистрированными Управлением Министерства юстиции 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 ноября 2010 г., 
следующие изменения и дополнения согласно Приложению.

2. Поручить главе муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области Гусеву B.C. представить 
установленным порядком принятые изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.

3. Подпункт 9.1, 9.2 пункта 1 статьи 6, новая редакция подпункта 12 
пункта 1 статьи 6 Устава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район вступают в силу с 1 января 2012 года.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район B.C. Гусев

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2011 года № 74
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Приложение
к решению Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район 
№ 74 от 25.11.2011 г.

Изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

1. Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 -  изложить в новой редакции:

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»;

Внести в пункт 1 статьи 6 подпункт 9.1 следующего содержания:
«предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции»;

Внести в пункт 1 статьи 6 подпункт 9.2 следующего содержания:
«до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности»;

Подпункт 12 пункта 1 статьи 6 -  изложить в новой редакции:
«создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»;

Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 -  дополнить словами:
«а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения»;

Подпункт 29 пункта 1 статьи 6 -  дополнить словами:
«включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам»;

Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 -  дополнить словами:
«оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству»;

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«осуществление муниципального лесного контроля»;
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Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей»;

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны»;

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом».

2. Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 
районов

Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 -  утратил силу с 01 января 2012 года.

Пункт 2 статьи 7 -  изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Ленинградской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений».

3. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления
Подпункт 3 пункта 2 статьи 8 -  изложить в новой редакции:

«создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа»;

Подпункт 5 пункта 2 статьи 8 -  изложить в новой редакции:
«регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по 
регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для 
потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между 
органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения»;



4. Статья 17. Органы местного самоуправления муниципального района
Статью 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Органы местного самоуправления, которые в соответствии с настоящим Уставом 
наделены правами юридического лица, являются муниципальными казенными 
учреждениями, образованными для осуществления управленческих функций.

Совет депутатов и администрация как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район».

5. Статья 18. Совет депутатов
Пункт 2 статьи 18 -  изложить в новой редакции:
«Совет депутатов наделяется правами юридического лица».

6. Статья 20. Полномочия совета депутатов
Подпункт 6 пункта 1 статьи 20 -  изложить в новой редакции:

«определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений»;

Подпункт 27 пункта 2 статьи 20 - исключить.

7. Статья 31. Прекращение полномочий Главы муниципального района
Пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«изменения порядка формирования Совета депутатов в соответствии с частью 5 
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8. Статья 33. Прекращение полномочий депутата Совета депутатов
Подпункт 12 пункта 1 статьи 33 -  изложить в новой редакции:

«в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами».

Статью 33 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания».

9. Статья 37. Администрация
Пункт 3 статьи 37 -  изложить в новой редакции:
«Администрация наделяется правами юридического лица».

10. Статья 39. Полномочия администрации
Статью 39 дополнить пунктом 4 следующего содержания:



«Администрация является уполномоченным органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
Ломоносовского муниципального района, за исключением муниципальных казенных 
учреждений, являющимися в соответствии с настоящим Уставом, органами местного 
самоуправления -  Совета депутатов и администрации».

11. Статья 40. Глава администрации
Пункт 2 статьи 40 -  изложить в новой редакции:

«Условия контракта для Главы администрации утверждаются Советом депутатов в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и 
законом Ленинградской области в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области».

12. Статья 45. Муниципальная служба
- Абзац следующего содержания:
«Считать официальным сайтом органов местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район для опубликования муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления и информирования населения 
электронный адрес: www.lomonosovlo.ru , который принадлежит муниципальному 
образованию Ломоносовский муниципальный район» - исключить.

13. Статья 46. Система муниципальных правовых актов
Пункт 3 статьи 46 -  после слов «инициативными группами граждан» дополнить словами: 

«прокурором Ломоносовского района Ленинградской области».

Пункт 5 статьи 46- изложить в новой редакции:
«Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении Главы муниципального района в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Пункт 7 статьи 46- изложить в новой редакции:
«Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации».

Пункт 9 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания:
«Считать официальным сайтом органов местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район в информационно

http://www.lomonosovlo.ru


телекоммуникационной сети Интернет для опубликования муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления и информирования населения электронный адрес: 
www.lomonosovlo.ru. который принадлежит муниципальному образованию 
Ломоносовский муниципальный район».

Статью 46 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы муниципального района, досрочного прекращения 
полномочий Главы администрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного 
прекращения полномочий Совета депутатов».
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